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РПД – рабочая программа дисциплины
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок,
этапы

разработки

образовательных

и

утверждения

программ

высшего

основных
образования

профессиональных
(далее

-

ОПОП),

реализуемых на основе ФГОС ВО в СПбГАСУ.
1.2. Положение предназначено для обеспечения единства требований к
организации образовательного процесса по реализуемым направлениям
подготовки и специальностям и определяет статус ОПОП в СПбГАСУ.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
− Паспорт Национального проекта «Образование», утвержденный
президиумом

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018
№ 16);
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка
Версия 3.0
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образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении
Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

—

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от
05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
− Всемирная инициатива CDIO. Стандарты (Версия 2.0);
− Устав СПбГАСУ;
− локальные

нормативные

акты

СПбГАСУ,

регламентирующие

организацию и осуществление образовательной деятельности.
1.4. Настоящее

Положение

является

обязательным

для

всех

структурных подразделений Университета, реализующих образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.
1.5. ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик
образования

(объем,

содержание,

планируемые

результаты)

и

организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях
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в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной
работы, форм аттестации.
1.6. ОПОП

разрабатывается

как

практико-ориентированная

в

соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.7. ОПОП

разрабатывается

ориентированного

подхода

к

на

основе

ожидаемым

компетентностно-

результатам

обучения

и

индивидуально-ориентированного подхода к образовательному процессу.
В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной

работы

имеют

право

принимать

участие

советы

обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся
(при их наличии).
1.8. ОПОП может разрабатываться и реализовываться совместно с
другими образовательными организациями, в том числе зарубежными, в
порядке, устанавливаемом соответствующими локальными нормативными
актами СПбГАСУ.
1.9. Для ЛОВЗ и инвалидов разрабатывается адаптированная ОПОП с
учетом требований по реабилитации инвалидов.
1.10. При реализации ОПОП допускается применение электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевой формы
реализации.
1.11. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
при указании объема ОПОП и ее составных частей используется зачетная
единица.
Величина зачетной единицы составляет 27 астрономических (36
академических) часов при продолжительности академического часа 45 минут.
1.12. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные ОПОП.
Версия 3.0
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2. СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОПОП содержит следующие структурные элементы:
2.1. Общие положения.
2.1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП.
В данном подразделе определяется нормативно-правовая база, на
основании которой разрабатывается ОПОП: Федеральные законы, ФГОС ВО
по соответствующему направлению подготовки/специальности, нормативные
правовые

акты

Правительства

Российской

Федерации,

локальные

нормативные акты Университета.
При разработке ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры в
соответствии

с

ФГОС

ВО

3++

указываются

соответствующие

профессиональные стандарты, соотнесенные с соответствующими ФГОС ВО.
При разработке ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

указываются

соответствующие

паспорта

научных

специальностей и (или) ФГТ.
2.1.2. Общая характеристика ОПОП.
В данном подразделе указываются:
− Цель (миссия) ОПОП;
Раскрывается значимость (миссия) ОПОП, ее цели по развитию у
обучающихся личностных качеств, а также формированию компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки/специальности. Формулировки целей и задач ОПОП как в области
обучения, так и в области воспитания, даются с учетом специфики ОПОП,
особенностей научных школ Университета и потребностей рынка труда.
− Формы обучения;
− Язык обучения;
Версия 3.0
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− Срок освоения ОПОП;
Срок освоения ОПОП в годах указывается для каждой формы обучения
в

соответствии

с

ФГОС

ВО

по

данному

направлению

подготовки/специальности.
− Трудоемкость ОПОП;
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП указывается в зачетных
единицах

в

соответствии

с

ФГОС

ВО

по

данному

направлению

подготовки/специальности.
Трудоемкость ОПОП (в соответствии с ФГОС ВО 3+) (пример)
Структура
программы

Объем программы,
в з.е.
(по ФГОС ВО

Объем программы,
в з.е.
(по учебному плану)

Дисциплины (модули)
БЛОК 1
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
БЛОК 2
Вариативная часть
Государственная
итоговая аттестация
БЛОК 3
Базовая часть
Объем программы

Трудоемкость ОПОП (для программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре) (пример)
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)
(по ФГОС ВО)

Объем (в з.е.)
(по учебному плану)

Блок 1 «Дисциплины (модули)
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатский экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),
в том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),

Версия 3.0
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направленные
на
подготовку
к
преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок
4
«Государственная
итоговая
аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Трудоемкость ОПОП (в соответствии с ФГОС ВО 3++) (пример)
Структура программы

Объем программы,
в з.е.
(по ФГОС ВО)

Объем программы,
в з.е.
(по учебному плану)

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

− Требования к абитуриентам;
В данном разделе указываются требования к абитуриентам в
соответствии с Правилами приема в СПбГАСУ.
Для

направлений

подготовки/специальностей,

по

которым

в

соответствии с Порядком, определяемом Правительством Российской
Федерации при приеме на обучение могут проводиться дополнительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, в данном
разделе указываются дополнительные требования к абитуриентам.
2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
При разработке ОПОП по ФГОС ВО 3+ указываются:
2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Приводится характеристика области профессиональной деятельности
бакалавров (специалистов, магистров, научно-педагогических кадров) в

Версия 3.0
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соответствии с ФГОС ВО; описывается специфика подготовки по данному
направлению

подготовки/специальности

с

учетом

профессиональной

деятельности, указываются типы организаций и учреждений, в которых
выпускники смогут осуществлять профессиональную деятельность.
2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности. В случае
необходимости

описывается

специфика

объектов

профессиональной

деятельности выпускников с учетом профиля (специализации) ОПОП.
2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
Указываются виды профессиональной деятельности, выбранные в
соответствии

с

ФГОС

ВО

по

соответствующему

направлению

подготовки/специальности.
2.2.4. Профессиональные задачи, которые должны решать выпускники.
Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП, формулируются для каждого вида профессиональной деятельности на
основе соответствующих ФГОС ВО.
При разработке ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 3++ указываются:
− область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы)
профессиональной деятельности выпускников;
− тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности;
− объекты профессиональной деятельности выпускников или область
(области) знания (при необходимости).
Перечень

задач

и

объекты

профессиональной

деятельности

выпускников приводятся в форме таблицы.

Версия 3.0

Стр. 10 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
СК-ДП-2.2

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
направленность (профиль) ОПОП Автомобили и автомобильное хозяйство
(пример)
Область (области)
профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
16 Строительство и
жилищнокоммунальное
хозяйство

Сфера (сферы)
профессиональной
деятельности
(по ФГОС ВО)

Тип (типы) задач
профессиональной
деятельности
(по ФГОС ВО)

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
(при необходимости)

организации
эксплуатации
транспортнотехнологических
комплексов;

организационноуправленческий;
производственнотехнологический;
сервисноэксплуатационный
40 Сквозные виды материальноОрганизационнопрофессиональной
технического
управленческий;
деятельности
в обеспечения
производственнопромышленности
производства;
технологический;
логистики
на сервиснотранспорте;
эксплуатационный
автоматизированных
систем управления
производством

2.2.5. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускников.
Перечень ОТФ и ТФ, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускников оформляется в виде таблицы:
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускников ОПОП
по направлению подготовки/специальности _________
(пример из профессионального стандарта 10.001)
Код и
Обобщенные трудовые функции
наименование код наименовани уровень
профессионал
е
квалифика
ьного
ции
стандарта
10.001
В
Осуществлен
6
Специалист в
ие
сфере
государствен
кадастрового
ного
учета
кадастрового
учета
недвижимог
о имущества

С

Версия 3.0

Информацио
нное
обеспечение
в
сфере
кадастрового
учета

6

Трудовые функции
наименование код
уровень
(подуровень)
квалификации
Ведение
В/02.6
государственн
ого кадастра
недвижимост
и
с
использовани
ем
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
Ведение
С/02.6
информацион
ного
и
межведомстве
нного
взаимодейств
ия
органа
кадастрового
учета
с
органами
государственн
ой
власти,
органами
государственн
ой
власти
субъектов
Российской
Федерации и
органами
местного
самоуправлен
ия

6

6
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2.2.6. Планируемые результаты освоения ОПОП.
В результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 3+ у
выпускников

должны

общепрофессиональные

быть

сформированы

компетенции,

общекультурные

определенные

и

соответствующим

ФГОС ВО и профессиональные компетенции - с учетом выбранного вида
профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 3++ у
выпускников

должны

общепрофессиональные

быть

сформированы

универсальные,

компетенции,

определенные

соответствующим

ФГОС ВО и профессиональные компетенции.
При разработке ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 3++ для
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
устанавливаются индикаторы достижения компетенций.
При разработке ОПОП устанавливаются цифровые компетенции,
необходимые

для

решения

выпускниками

поставленных

задач

или

достижения заданного результата деятельности в условиях глобальной
цифровизации общественных и бизнес-процессов.
УК, ОПК, ПК и ПК(Ц) с установленными индикаторами достижения
компетенций включаются в ОПОП в полном объеме.
УК, ОПК, ПК и ПК(Ц) оформляются в виде таблиц:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
(пример)
Наименование
Код и наименование
Код и наименование индикатора
категории
универсальной компетенции
достижения универсальной
(группы)
(из ФГОС ВО)
компетенции
универсальных
компетенций
(из ФГОС ВО)
Системное
и УК-1. Способен осуществлять УК-1.1. Осуществляет системно-
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критическое
мышление

поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

структурный
выбор
информационных ресурсов для
поиска
информации
в
соответствии с поставленной
задачей.
УК-1.2. Выявляет информацию,
значимую для поставленной
задачи

Результаты обучения по дисциплинам, соотнесенным с индикаторами
достижения универсальных компетенций приведены в приложениях 1, 2, 3 к
настоящему Положению.
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (пример из ФГОС ВО 20.03.01 – Техносферная безопасность)
Наименование
Код и наименование
категории (группы)
общепрофессиональной
общепрофессиональных
компетенции
компетенций
(из ФГОС ВО)
(из ФГОС ВО)
Теоретическая
ОПК-1. Способен учитывать
фундаментальная
современные
тенденции
подготовка
развития техники и технологий
в
области
техносферной
безопасности, измерительной и
вычислительной
техники,
информационных технологий
при решении типовых задач в
области
профессиональной
деятельности, связанной с
защитой окружающей среды и
обеспечением
безопасности
человека

Версия 3.0

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Демонстрирует
понимание
современных
тенденций развития техники
и технологий в области
техносферной безопасности
ОПК-1.2.
Осуществляет
применение
специализированного
программного обеспечения
при решении типовых задач
по обеспечению безопасности
человека
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (пример)
Задача
профессиона
льной
деятельност
и

Объект
профессионал
ьной
деятельности
(или область
знания)

Код и
наименование
профессиональн
ой компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

Основание
(ПС, анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности:
Экспертный,
надзорный и
инспекцион
ноаудиторский

40. Сквозные
виды
профессионал
ьной
деятельности
в
промышленно
сти

ПК-1. Способен
организовать
нормативное
обеспечение
системы
управления
охраной труда

ПК-1.1.
Осуществляет
выбор
нормативноправовых документов и
локальных нормативных
актов,
содержащих
требования к системе
управления охраной труда
в организации

40.054
Специалист
в
области
охраны
труда

Профессиональные компетенции (цифровые) выпускников и индикаторы их
достижения (пример)
Код и наименование
цифровой
компетенции
ПК(Ц)-1.
ПК(Ц)-2.

Код и наименование
индикатора достижения
цифровой компетенции

Наименование дисциплин и
кафедр, реализующих цифровую
компетенцию

ПК и ПК(Ц) разрабатываются Университетом самостоятельно.
ПК

определяются

соответствующих

разработчиками

профессиональной

ОПОП

деятельности

на

основе

ПС,

выпускников

(при

наличии).
При

определении

профессиональных

компетенций

на

основе

профессиональных стандартов разработчики ОПОП осуществляют выбор ПС,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа
указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных ПС, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных
стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного
Версия 3.0
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на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты
Российской

Федерации

(http://profstandart.rosmintrud.ru)

«Профессиональные
(при

наличии

стандарты»
соответствующих

профессиональных стандартов).
Из каждого выбранного ПС разработчики ОПОП выделяют одну или
несколько

ОТФ,

соответствующих

профессиональной

деятельности

выпускников, на основе установленных ПС для ОТФ уровня квалификации и
требований раздела, соответствующего ФГОС ВО. ОТФ может быть выделена
полностью или частично.
При отсутствии ПС, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, ПК определяются разработчиками ОПОП на основе анализа
требований к ПК, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями,

объединениями

работодателей

отрасли,

в

которой

востребованы выпускники, иных источников.
Формулировки ПК и ИДК ПК согласуются с экспертным советом УМС
СПбГАСУ.
Соответствие самостоятельно разработанных ПК и ИДК обобщенным
трудовым

функциям,

трудовым

функциям

и

трудовым

действиям,

определенных соответствующим ПС, оформляется в виде Матрицы
преемственности профессиональных компетенций ОПОП и трудовых
функций профессиональных стандартов.
Матрица преемственности профессиональных компетенций ОПОП и
трудовых функций профессиональных стандартов размещается в приложении
1 к ОПОП.
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Матрица преемственности профессиональных компетенций ОПОП
и трудовых функций профессиональных стандартов (пример)
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) ОПОП «Прикладная математика и информатика»
Код и
Код и
наименование наименование
компетенции
индикатора
достижения
компетенции
ПК-1.
Способность
разрабатыват
ь
программное
обеспечение
(ПО),
включая
проектирован
ие, отладку,
проверку
работоспособ
ности
и
модификаци
ю ПО

Версия 3.0

Наименова
ние
профессио
нального
стандарта

ПК-1.1. Знает 06.001
основные
«Программ
языки
и ист»
концепции
программиров
ания.
ПК-1.2. Умеет
работать
с
современным
и средствами
разработки
программного
обеспечения
(ПО).
ПК-1.3. Имеет
навыки
разработки
ПО
с
использовани
ем
современных
инструментал
ьных средств

Код и
наименован
ие
обобщенных
трудовых
функций
D.
Разработка
требований
и
проектирова
ние
программно
го
обеспечения

Характери
стика
трудовой
функции

Трудовые
действия

Анализ
требовани
й
к
программн
ому
обеспечен
ию

Анализ
возможностей
реализации
требований к
программному
обеспечению
Оценка
времени
и
трудоемкости
реализации
требований к
программному
обеспечению
Согласование
требований к
программному
обеспечению с
заинтересован
ными
сторонами
Оценка
и
согласование
сроков
выполнения
поставленных
задач
Проектиро Разработка,
вание
изменение и
программн согласование
ого
архитектуры
обеспечен программного
ия
обеспечения с
системным
аналитиком и
архитектором
программного
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обеспечения.
Проектирован
ие
структур
данных
Проектирован
ие баз данных
Проектирован
ие
программных
интерфейсов
Оценка
и
согласование
сроков
выполнения
поставленных
задач

2.2.7. Дисциплины

(модули),

практики,

формирующие

общепрофессиональные и профессиональные компетенции и реализуемые в
форме практической подготовки, указываются в таблице.
Дисциплины (модули), практики, реализуемые в форме практической
подготовки, формирующие общепрофессиональные и профессиональные
компетенции (пример)
№
п/п

Наименование дисциплины (модуля),
практики

1

Метрология,
стандартизация,
сертификация и управление качеством
Технологическая практика

2

2.3. Документы,

Вид учебного занятия
(практические занятия, лабораторные
работы и т.д.)/виды практики
Практические занятия
Практическая подготовка

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации ОПОП.
Совокупность

взаимосвязанных

документов,

регламентирующих

содержание и организацию образовательного процесса при реализации
практико-ориентированной ОПОП, включает:
− программные

документы

междисциплинарного

характера,

обеспечивающие целостность ОПОП (учебный план, календарный учебный
Версия 3.0
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график, рабочая программа воспитания);
− дисциплинарно-модульные
программы

дисциплин

программные

(модулей),

документы

программы

практик,

(рабочие
программы

государственной итоговой аттестации).
2.3.1. Учебный план.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных

испытаний

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделяется

объем

контактной

работы

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных
занятий), объем работы в форме практической подготовки по учебным
дисциплинам (модулям), практикам (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
Утвержденный(е) учебный(е) план(ы) размещаются в приложении 2 к
ОПОП.
2.3.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
Утвержденные

календарные

учебные

графики

размещаются

в

приложении 3 к ОПОП.
2.3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
В ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом, включая элективные и факультативные
дисциплины.
Версия 3.0
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Утвержденные рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются
в приложении 4 к ОПОП.
2.3.4 Программы практик.
В ОПОП указывается перечень видов и типов практик в соответствии с
ФГОС ВО.
При разработке ОПОП:
− выбирается один или несколько типов учебной практики, один или
несколько типов производственной практики из перечня, указанного в ФГОС
ВО;
− может быть установлен дополнительный тип (типы) учебной
практики и (или) производственной практики;
− устанавливаются объемы практики каждого типа.
РПП разрабатываются в соответствии с Положением о практической
подготовке обучающихся в СПбГАСУ.
В программе практики указывается перечень УК, ОПК, ПК и ПК(Ц),
формируемых в ходе теоретического обучения.
Утвержденные РПП размещаются в приложении 5 к ОПОП.
2.3.5. Программа государственной итоговой аттестации.
Указываются формы ГИА (государственный экзамен/защита выпускной
квалификационной работы) в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Программа ГИА (в ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре) регламентирует подготовку к сдаче и сдачу государственного
экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Программа ГИА размещается в приложении 6 к ОПОП.
2.3.6. Рабочая программа воспитания направлена на организацию
воспитательной среды (пространства) и управление разными видами
Версия 3.0
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деятельности обучающихся с целью создания условий для полноценного
развития, саморазвития и самореализации личности.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы размещаются в приложениях 7 и 8 к ОПОП.
2.3.7. Программы научных исследований (для ОПОП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре).
В блок «Научные исследования» входят научно-исследовательская
деятельность (далее - НИД) и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) (далее - НКР).
В программах научных исследований указывается:
− определение целей и задач НИД и НКР;
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИД
и НКР, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
− указание места НИД и НКР в структуре ОПОП;
− указание

объема

НИД

и

НКР

в

зачетных

единицах

и

продолжительности в неделях либо в академических часах;
− содержание НИД и НКР;
− указание форм отчетности по НИД и НКР;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по НИД и НКР;
− перечень учебной литературы

и ресурсов сети «Интернет»,

необходимых для проведения НИД и подготовки НКР;
− перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении НИД и подготовке НКР, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
− описание
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осуществления НИД и подготовке НКР.
Утвержденные программы научных исследований размещаются в
приложении 6 к ОПОП.
2.4. Организационно-педагогические условия реализации ОПОП.
Требования к условиям реализации ОПОП включают в себя:
− общесистемные требования;
− требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению ОПОП
− требования к кадровым условиям реализации ОПОП;
− требования к финансовым условиям реализации ОПОП;
− требования

к

применяемым

механизмам

оценки

качества

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП (в
соответствии с ФГОС ВО 3++).
2.4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП:
− материально-техническая

база,

соответствующая

действующим

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающая проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом;
− электронная

информационно-образовательная

среда

(ЭИОС),

обеспечивающая:
✓ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
✓ фиксацию

хода

образовательного

процесса,

результатов

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП;
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✓ проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
✓ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
✓ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
2.4.2. Требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению ОПОП.
Приводятся сведения:
− о специальных помещениях, лабораториях и помещениях для
самостоятельной работы обучающихся;
− об укомплектованности библиотечного фонда в соответствии с
требованиями ФГОС ВО;
− о доступе к электронно-библиотечным системам (ЭБС), ЭИОС, к
современным

профессиональным

базам

данных

и

информационно-

справочным системам в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
− о наличии необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения;
− об

обеспеченности

печатными

и

(или)

электронными

образовательными ресурсами обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Электронная информационно-образовательная среда СПбГАСУ должна
обеспечивать доступ к электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин
Версия 3.0
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(модулей), практик.
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
2.4.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.
Приводятся сведения об обеспеченности руководящими и научнопедагогическими (педагогическими) работниками СПбГАСУ, а также лицами,
привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, в том числе:
В соответствии с ФГОС ВО 3+
доля
(в%)
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок),
имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих
ОПОП
доля
(в%)
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок),
имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации)
и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников, реализующих ОПОП
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В соответствии с ФГОС ВО 3++
доля (в %) численности педагогических
работников, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых к реализации
ОПОП на иных условиях (исходя из
количества
замещаемых
ставок,
приведенного
к
целочисленным
значениям), ведущих научную, учебнометодическую и (или) практическую
работу,
соответствующую
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля);
доля (в %) численности педагогических
работников, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых к реализации
ОПОП на иных условиях (исходя из
количества
замещаемых
ставок,
приведенного
к
целочисленным
значениям), являющихся руководителями и
(или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности,
к
которой
готовятся
выпускники (имеющих стаж работы в
данной профессиональной сфере не менее 3
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доля работников (в %) (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой
ОПОП (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет),
в общем числе работников, реализующих
ОПОП

лет)
доля (в %) численности педагогических
работников и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности на иных
условиях
(исходя
из
количества
замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих
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)

Общее руководство научным содержанием ОПОП магистратуры
должно осуществляться научно-педагогическими работниками СПбГАСУ,
имеющими ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющими
самостоятельные
(участвующими

научно-исследовательские
в

осуществлении

таких

(творческие)

проектов)

по

проекты

направлению

подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской

(творческой)

деятельности

в

ведущих

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов
указанной

научно-исследовательской

(творческой)

деятельности

на

национальных и международных конференциях.
2.4.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП должно осуществляться в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования

-

программ

бакалавриата

(специалитета,

магистратуры,

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и значений
Версия 3.0
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корректирующих

коэффициентов

к

базовым

нормативам

затрат,

определяемых Минобрнауки России.
2.4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся
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 привлекает
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических
лиц, включая педагогических работников Университета.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся СПбГАСУ
осуществляется в рамках:
− промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения
практик;
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам научных
исследований (для ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре);
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения
курсовых работ и проектов;
− проведения

входного

контроля

уровня

подготовленности

обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля);
− мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);
− анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
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− проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по
отдельным дисциплинам (модулям);
− государственной итоговой аттестации обучающихся.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности

обучающимся

предоставляется

возможность

оценивания

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в
целом и отдельных дисциплин и практик.
Внешняя

оценка

качества

образовательной

деятельности

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности требованиям ФГОС ВО.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся

может

общественной

осуществляться

аккредитации,

в

рамках

проводимой

профессионально-

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,
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
2.5. Общие требования к организации воспитания обучающихся.
Воспитательная деятельность с обучающимися осуществляется в
соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом
воспитательной работы, утверждаемым ежегодно в установленном порядке.
2.6. Оценочные и методические материалы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся
на

соответствие

их

персональных

достижений

требованиям

ОПОП

разрабатываются оценочные материалы для проведения текущего контроля
Версия 3.0
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успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации. Эти материалы включают контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов, а также иных форм
контроля в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной

аттестации

обучающихся

по

программам

высшего

образования СПбГАСУ, позволяющих оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Оценочные материалы и конкретные формы и процедуры текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине
(модулю), практике содержатся в рабочей программе дисциплины (модуля),
программе практики или в виде отдельных учебно-методических документов,
например, методических указаний к выполнению курсового проекта, с
обязательной ссылкой на изданные документы (библиографическая запись) в
рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики.
Оценочные и методические материалы для государственной итоговой
аттестации приводятся в Программе ГИА.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Ответственными за проектирование, разработку, реализацию и
актуализацию ОПОП являются заведующие выпускающими кафедрами
СПбГАСУ и руководители ОПОП.
Координацию работы по проектированию, разработке и актуализации
ОПОП осуществляет структурное подразделение, отвечающее за учебнометодическую работу в СПбГАСУ.
Ответственными за разработку рабочей программы воспитания и
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календарного

плана

воспитательной

работы

являются:

структурное

подразделение, организующее воспитательную работу со студентами в
СПбГАСУ, структурное подразделение, отвечающее за учебно-методическую
работу и руководитель ОПОП.
Выпускающая кафедра совместно с кафедрами, участвующими в
реализации ОПОП, по согласованию с деканом факультета разрабатывает
проекты:
− индикаторов ОПК;
− профессиональных

компетенций,

формируемых

в

результате

освоения ОПОП (в соответствии с требованиями ФГОС 3++) и индикаторов
их достижения;
− матрицы формирования компетенций;
− матрицы преемственности профессиональных компетенций ОПОП и
трудовых функций профессиональных стандартов;
− учебного плана;
− календарного учебного графика;
− рабочих программ дисциплин (модулей);
− программ практик;
− программ практик и организации НИР, программы научных
исследований (для ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре);
− программы государственной итоговой аттестации;
− оценочных и методических материалов для проведения оценки
степени сформированности компетенций, промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
3.2. Основанием для разработки новых ОПОП является утверждение
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Минобрнауки России новых ФГОС ВО, достижения в области науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также
утверждение СПбГАСУ новых профилей подготовки обучающихся.
Инициаторами разработки новой ОПОП являются ректорат, деканы
факультетов.
Концепция ОПОП рассматривается на заседаниях учебно-методической
комиссии и ученого совета соответствующего факультета по представлению
заведующего выпускающей кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП.
Концепция ОПОП содержит:
− наименование
направленности

направления

подготовки/специальности,

(профиля)/специализации

(при

наличии),

уровень

образования;
− SWOT – анализ ОПОП;
− обоснование актуальности, миссия и цели реализации ОПОП;
− примерная структура и содержание ОПОП;
− наименование структурных подразделений, которые планируется
привлечь к реализации ОПОП.
3.3. Проектирование

ОПОП

осуществляется

коллективом

разработчиков из числа научно-педагогических работников, представителей
работодателей и иных заинтересованных лиц, формируемым деканом
факультета по согласованию с проректором, курирующим учебную и учебнометодическую работу.
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3.4. Этапы разработки ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 3+:
создание рабочей группы (декан факультета, заведующий выпускающей кафедрой,
заведующие кафедрами, участвующие в реализации ОПОП, руководитель ОПОП,
ведущие работодатели отрасли, в которой востребованы выпускники, члены экспертного
совета УМС, иные заинтересованные лица)
определение целей ОПОП, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС ВО
определение видов профессиональной деятельности, исходя из потребностей рынка
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Университета
формирование компетентностной модели выпускника в соответствии с выбранными
видами профессиональной деятельности (по ФГОС ВО)
разработка
документов,
регламентирующих
содержание
и
организацию
образовательного процесса, включая учебный план и календарный учебный график
анализ ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ОПОП (учебно методическое, информационное, кадровое и материально-техническое)
формирование учебно - методического обеспечения ОПОП (рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, программы научных исследований (для
аспирантуры), программы государственной итоговой аттестации)
разработка оценочных и методических материалов для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по учебным дисциплинам (модулям),
практикам, научным исследованиям, государственной итоговой аттестации.
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3.5. Алгоритм разработки ОПОП с учетом требований ФГОС ВО 3++:
создание рабочей группы (декан факультета, заведующий выпускающей кафедрой,
заведующие кафедрами, участвующие в реализации ОПОП, руководитель ОПОП,
ведущие работодатели отрасли, в которой востребованы выпускники, члены экспертного
совета УМС, иные заинтересованные лица)
определение областей профессиональной
профессиональных стандартов

деятельности

выпускника

и

выбор

построение компетентностной модели выпускника на основе ФГОС ВО,
профессиональных стандартов, ОТФ и ТФ для соответствующего уровня квалификации
разработка структуры и содержания образовательной программы, формирование
учебного плана и календарного учебного графика
формирование планируемых результатов освоения программы и индикаторов их
достижения
разработка процедур и средств оценки достижения запланированных результатов
освоения образовательной программы; моделирование поэтапного достижения
запланированных результатов освоения образовательной программы
формирование учебно-методического обеспечения ОПОП (рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, программы государственной итоговой
аттестации)
разработка оценочных и методических разработка рабочей программы
материалов для проведения текущего воспитания и календарного плана
контроля успеваемости, промежуточной воспитательной работы
аттестации по учебным дисциплинам
(модулям), практикам, государственной
итоговой аттестации

3.6. Проект ОПОП рассматривается на заседании ученого совета
факультета с приглашением заведующих кафедр, задействованных в
реализации ОПОП.
Согласованная
Версия 3.0
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экспертного совета УМС СПбГАСУ и (или) региональным объединениям
специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной
деятельности (органам исполнительной власти).
Декан факультета, ответственный за реализацию ОПОП, представляет в
УМС СПбГАСУ следующий комплект документов:
− основная профессиональная образовательная программа (включая
компоненты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего положения);
− аннотации содержания дисциплин, включенных в учебный план
ОПОП;
− выписка из протокола заседания выпускающей кафедры;
− выписка из протокола заседания ученого совета факультета;
− экспертные

заключения

(рецензии)

ведущих

работодателей

(объединений работодателей, органов исполнительной власти) по профилю
ОПОП об актуальности и целесообразности реализации ОПОП.
3.7. УМС принимает решение о направлении ОПОП для рассмотрения
утверждения Ученым советом СПбГАСУ (если иное не установлено
законодательством Российской Федерации об образовании).
3.8. ОПОП, утвержденная Ученым советом СПбГАСУ, подписывается
Председателем Ученого совета СПбГАСУ.
3.9. Информация об ОПОП размещается в разделе «Сведения об
образовательной организации» официального сайта Университета.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
4.1. Управление ОПОП осуществляется на административном и
академическом уровне.
Административное управление ОПОП осуществляет декан факультета,
Версия 3.0
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структурные подразделения, в компетенцию которых входят вопросы учебнометодического, учебно-организационного, информационного, материальнотехнического, кадрового, воспитательного сопровождения ОПОП.
4.1.1. Декан факультета осуществляет координацию работы кафедр,
реализующих ОПОП, в части:
− разработки концепции и структуры ОПОП, формирования учебного
плана и календарного учебного графика;
− формирования

компетентностной

модели

выпускников

в

соответствии с выбранными типами задач профессиональной деятельности;
− разработки рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, программ научных исследований (для ОПОП подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре), программы государственной итоговой
аттестации;
− оценочных

и

методических

материалов

для

проведения

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
− определения требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению ОПОП (в соответствии с ФГОС 3++).
4.1.2. Структурное

подразделение,

отвечающее

за

учебно-

методическую работу:
− участвует в проектировании, разработке и актуализации ОПОП;
− осуществляет

координацию

деятельности

структурных

подразделений СПбГАСУ по разработке ОПОП;
− участвует в разработке ЛНА и методических материалов для
проектирования, реализации и актуализации ОПОП;
− разрабатывает

формулировки

цифровых

компетенций

(универсальных) и индикаторов их достижения;

Версия 3.0

Стр. 34 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
СК-ДП-2.2

− совместно с материально-техническими подразделениями и научнотехнической библиотекой осуществляет контроль выполнения требований
ФГОС ВО;
− совместно

со

структурным

подразделением,

организующим

воспитательную работу со студентами в СПбГАСУ и руководителями ОПОП
и разрабатывает рабочую программу воспитания;
− совместно с кадровой службой СПбГАСУ контролирует выполнение
требований ФГОС ВО:
✓ о кадровом обеспечении ОПОП;
✓ о научно-педагогических работниках из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой ОПОП;
✓ о руководителе научного содержания основной образовательной
программы высшего образования - программы магистратуры/научного
руководителя аспирантов;
− координирует деятельность руководителей ОПОП;
− оказывает

методическую

помощь

кафедрам

при

разработке

компонентов ОПОП;
− осуществляет контроль за размещением в ЭИОС рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, программ научных
исследований (для аспирантуры), программ ГИА, учебно-методических
материалов в соответствии с Положением о применении электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ в СПбГАСУ;
− сопровождает

процедуры

государственной

аккредитации

и

профессионально-общественной аккредитации ОПОП.
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4.1.3. Структурное

подразделение,

отвечающее

за

учебно-

организационную работу:
− осуществляет планирование, организацию и контроль реализации
ОПОП;
− осуществляет контроль за выполнением учебных планов и графиков
учебного процесса;
− осуществляет расчет, распределение по кафедрам и контроль
выполнения учебной нагрузки научно-педагогических (педагогических)
работников;
− осуществляет

контроль

за

формированием

и

исполнением

индивидуальных планов преподавателей;
− участвует

в

разработке

ЛНА,

методических

материалов

и

распорядительных документов, регламентирующих организацию учебного
процесса по ОПОП;
− осуществляет мониторинг качества образования в Университете;
− участвует

в

процедурах

государственной

аккредитации

и

профессионально-общественной аккредитации ОПОП;
4.1.4 Структурное подразделение, отвечающее за аналитические
исследования и управление качеством, осуществляет проведение независимой
оценки качества подготовки обучающихся по дисциплинам и ОПОП в целом.
4.1.5. Структурное подразделение, отвечающее за информационную
политику, осуществляет:
− размещение информации в разделе «Сведения об образовательной
организации» официального сайта Университета;
− формирование базы ЛНА на официальном сайте Университета.
4.1.6. Структурное
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информационных систем и технологий:
− обеспечивает

информационное

и

организационно-методическое

обеспечение ОПОП в части предоставления доступа (удаленного доступа) к
современным

профессиональным

базам

данных,

информационным

справочным системам, электронно-библиотечным системам и электронной
информационно-образовательной среде Университета и их обновление (при
необходимости);
− осуществляет

комплекс

работ

по

внедрению

(обновлению)

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства, в учебный процесс в соответствии с
рабочими программами дисциплин (модулей);
− осуществляет

мониторинг

имеющихся

информационно-

образовательных ресурсов, их использования в образовательном процессе,
оснащенности учебных лабораторий Университета.
4.1.7. Структурное

подразделение,

отвечающее

за

развитие

информационно-технологической инфраструктуры, организует:
− информационно-техническое

обеспечение

образовательного

процесса;
− организационно-техническое сопровождение учебных занятий;
− техническое

обслуживание

и

поддержку

пользователей

компьютерной сети СПбГАСУ.
4.1.8. Научно-техническая библиотека:
− обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам
собственной генерации, профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам и иным лицензионным информационным
ресурсам в соответствии с требованиями законодательства Российской

Версия 3.0

Стр. 37 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
СК-ДП-2.2

Федерации;
− формирует и актуализирует информационные ресурсы: единый
документный фонд, справочно-поисковый аппарат и базы данных для ОПОП;
− осуществляет комплектование библиотечного фонда учебными,
научными и справочными изданиями.
4.1.9. Структурное подразделение, отвечающее за социальную и
воспитательную работу со студентами, осуществляет:
− разработку календарного плана воспитательной работы (совместно со
структурным подразделением, отвечающим за учебно-методическую работу,
руководителями ОПОП и советами обучающихся);
− реализацию рабочих программ воспитания и календарного плана
воспитательной работы;
− мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации
воспитательной деятельности.
4.2. Академическое руководство ОПОП осуществляет руководитель
ОПОП.
Руководитель ОПОП бакалавриата/специалитета назначается приказом
ректора Университета из числа лиц, относящихся к штатному профессорскопреподавательскому составу, как правило, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, являющихся ведущими специалистами в соответствующей
области профессиональной деятельности.
Руководитель

ОПОП

магистратуры

аспирантов)

(руководитель

назначается приказом ректора Университета из числа лиц, относящихся к
штатному

профессорско-преподавательскому

составу

Университета,

имеющих ученую степень, осуществляющих самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты (участвующих в осуществлении
таких
Версия 3.0

проектов)

по

направлению

подготовки,

имеющих

ежегодные
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публикации

по

результатам

указанной

научно-исследовательской

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
При необходимости ротация руководителей ОПОП производится
приказом ректора СПбГАСУ. Основанием для приказа является служебная
записка с обоснованием ротации, подписанная руководителем структурного
подразделения, отвечающего за учебно-методическую работу.
4.2.1. Функции руководителя ОПОП.
4.2.1.1. Разработка концепции ОПОП.
4.2.1.2. Организация проектирования содержания ОПОП в соответствии
с ФГОС ВО и профессиональными стандартами.
4.2.1.3. Организация разработки компонентов ОПОП, в том числе:
− проектов учебных планов;
− проектов календарных учебных графиков;
− рабочих
программ

программ

научных

дисциплин

исследований

(для

(модулей),

программ

практик,

ОПОП

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре), программ ГИА, оценочных и
методических материалов;
− рабочей программы воспитания (совместно со структурными
подразделениями,

отвечающими

за

учебно-методическую

работу

и

социальную и воспитательную работу со студентами).
4.2.1.4. Координация деятельности подразделений, кафедр и лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, в
целях обеспечения качества проектирования и реализации ОПОП, в том числе:
− взаимодействие
Версия 3.0
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Стр. 39 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
СК-ДП-2.2

выполнения установленных требований в части содержания обучения и
обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами;
− взаимодействие с подразделениями и кафедрами Университета в
части кадрового обеспечения ОПОП в целях эффективной реализации ОПОП
и соответствия требованиям ФГОС ВО;
− согласование с кафедрами Университета матриц компетенций ОПОП.
4.2.1.5. Подготовка необходимых материалов по соответствующей
ОПОП к государственной и профессионально-общественной аккредитации.
4.2.1.6. Участие
обучающихся

в

условиями,

проведении

мониторинга

содержанием,

удовлетворенности

организацией

и

качеством

образовательного процесса в рамках системы внутренней оценки качества
образовательной деятельности.
4.2.1.7. Взаимодействие с представителями работодателя и внешней
образовательной средой по вопросам проектирования и реализации ОПОП,
изучение рынка труда, определение потребности в реализации ОПОП, в том
числе:
− участие в подготовке к профессионально-общественной аккредитации
ОПОП;
− взаимодействие с представителями работодателя по вопросам
организации практической подготовки обучающихся и их дальнейшего
трудоустройства.
4.2.1.8. Осуществление контроля за размещением компонентов ОПОП
на официальном сайте Университета.
4.2.2. Руководитель ОПОП имеет право:
− знакомиться с проектами решений, касающихся проектирования,
разработки и актуализации ОПОП.
− подписывать и согласовывать документы и материалы в пределах
Версия 3.0
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функций руководителя ОПОП;
− запрашивать от учебных подразделений и кафедр Университета
документированную информацию, необходимую для выполнения функций
руководителя ОПОП;
− участвовать в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы,
относящиеся к деятельности руководителя ОПОП.
− взаимодействовать с заведующими кафедрами Университета по
вопросам

проектирования,

представителями
вопросам

разработки

профессионального

проектирования,

и

актуализации

сообщества

разработки

и

ОПОП;

(работодателями)

актуализации

ОПОП;

с
по
со

структурными подразделениями Университета по вопросам организации
учебного процесса и обеспечения качества подготовки обучающихся при
реализации ОПОП.
4.2.3. Руководители ОПОП магистратуры (руководители аспирантов)
ежегодно (по окончании учебного года) представляют в структурное
подразделение, отвечающее за учебно-методическую работу в Университете,
отчет о самостоятельно осуществленных (участии в осуществлении) научноисследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, о
имеющихся

публикациях

по

результатам

научно-исследовательской

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях за текущий учебный год и
осуществленных

апробациях

результатов

научно-

исследовательской

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях
за текущий учебный год.
4.2.4. Эффективность деятельности руководителя ОПОП оценивается в
соответствии со следующими критериями:
− наличие актуальных компонентов образовательной программы,
Версия 3.0
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размещенных на официальном сайте Университета;
− полнота и качество разработанного методического обеспечения
ОПОП;
− качество ОПОП, подтвержденное системой независимой оценки,
наличие государственной аккредитации и профессионально-общественной
аккредитации ОПОП;
− высокая

степень

удовлетворенности

содержанием,

условиями

реализации ОПОП, выявленная в ходе анкетирования обучающихся и
выпускников.
4.2.5. Стимулирование деятельности руководителя ОПОП производится
на основании приказов ректора Университета.
4.3. Ответственными за формирование бумажных и электронных
версий комплекта документов и материалов, входящих в ОПОП, являются
руководители ОПОП.
4.4. ОПОП

в

виде

бумажного

и/или

электронного

комплекта

документов и материалов хранится на выпускающей кафедре и в структурном
подразделении Университета, отвечающем за учебно-методическую работу.
4.5. На официальном сайте Университета размещается информация о
реализуемой в соответствии с ФГОС ВО образовательной программе:
− описание образовательной программы с приложением ее копии;
− учебный план с приложением его копии;
− календарный учебный график с приложением его копии;
− аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине
в составе образовательной программы, в том числе практик) с приложением
копий рабочих программ;
− рабочие программы дисциплин;
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− программы практик, предусмотренных ОПОП;
− рабочие программы воспитания;
− календарный план воспитательной работы
− методические и иные документы, разработанные Университетом для
обеспечения образовательного процесса;
− информация об использовании при реализации образовательной
программы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
5. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Структура и содержание ОПОП подлежат актуализации и
корректировке с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы, изменений требований работодателей,
профессиональных

стандартов,

применением

новых

образовательных

технологий в образовательной деятельности.
5.2. Внесение изменений в компоненты ОПОП осуществляется в
случаях:
5.2.1. Изменений

в

законодательство

Российской

Федерации,

регламентирующее образовательную деятельность;
5.2.2. Изменений в ФГОС ВО;
5.2.3. Изменений или утверждения ФГТ;
5.2.4. Изменений или утверждения новых ПС;
5.2.5. Изменений требований работодателей к профессиональным
компетенциям обучающихся;
5.2.6. Применения

новых

образовательных

технологий

в

образовательном процессе;
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5.2.7. Изменений в рабочие программы дисциплин, рабочую программу
воспитания, программы практик, программы государственной итоговой
аттестации, программы научных исследований (для ОПОП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре).
5.3. Порядок актуализации ОПОП.
5.3.1. В случаях внесения изменений, предусмотренных подпунктами
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 - изменения в компоненты ОПОП вносятся
руководителем ОПОП и структурным подразделением, отвечающим за
учебно-методическую работу, по согласованию с курирующим проректором.
5.3.2. В случаях внесения изменений, предусмотренных подпунктами
5.1.6, 5.1.7, 5.1.8 - изменения в компоненты ОПОП вносятся выпускающими
кафедрами и структурным подразделением, отвечающим за учебнометодическую работу, на основании служебной записки, подписанной
руководителем ОПОП, заведующим выпускающей кафедрой, деканом
соответствующего факультета и согласованной курирующим проректором.
5.4. Актуализированные

ОПОП

рассматриваются

на

УМС

и

утверждаются Ученым советом СПбГАСУ (если иное не установлено
законодательством Российской Федерации об образовании).
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Приложение 1
Результаты обучения по дисциплинам, соотнесенные с индикаторами
достижения универсальных компетенций (бакалавриат)
Код и
наименование
компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач

Версия 3.0

Индикаторы
достижения
компетенции
УК-1.1.
Осуществляет
системноструктурный
выбор
информационн
ых
ресурсов
для
поиска
информации в
соответствии с
поставленной
задачей

Результаты обучения по дисциплинам

знать:
- основные понятия информатики, информационных
систем и технологий;
- основные источники профессиональной информации,
включая электронные базы данных;
- основные виды интернет-ресурсов и роль этих ресурсов
для профессиональной деятельности;
- основные требования информационной безопасности;
- проблемы и тенденции развития в области
информационной безопасности;
уметь:
- работать с информационными ресурсами в глобальных
компьютерных сетях и использовать полученную
информацию в профессиональной деятельности для
решения поставленной задачи;
владеть:
- методами формулирования информационных запросов в
глобальной информационно-коммуникационной сети для
поиска требуемой информации, необходимой для решения
поставленной задачи;
- методом выбора информационного(ых) ресурса(ов) для
получения требуемой информации, необходимой для
решения поставленной задачи;
навыками
соблюдения
основных
требований
информационной безопасности
знать:
- философские концепции развития природы и общества,
проблематику эпистемологии, особенности системного
анализа, методики поиска и обработки информации;
уметь:
- применять методы поиска, сбора и систематизации
необходимой информации, способы сравнительного
анализа и синтеза разнородной информации
УК-1.2.
знать:
Выявляет
- функции и значимость информации в развитии
информацию,
информационного общества;
значимую для - методы поиска, обработки и анализа информации;
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поставленной
задачи

- источники информации, способы их поиска, сбора и
методы систематизации и обработки в профессиональной
деятельности;
уметь:
- выбирать оптимальные методы поиска и отбора
информации в соответствии с поставленной задачей;
- систематизировать информацию;
- идентифицировать и ранжировать информацию,
требуемую для решения поставленной задачи;
владеть:
- методами поиска, хранения и обработки информации,
требуемой для решения поставленной задачи
знать:
- виды носителей информации;
- виды и типы информации, основные способы ее
получения и усвоения с учетом значимости и
достоверности;
уметь:
- идентифицировать и ранжировать информацию,
требуемую для решения поставленной задачи;
- использовать методы верификации и адаптации
конкретики информации с учетом поставленной задачи
УК-1.3.
знать:
Осуществляет
- философские принципы взаимосвязи и развития
сопоставление общества;
значимой
- принципы анализа информации;
информации на - философские основы понимания взаимосвязи и развития
основе
информационных потоков, их дифференциации с учетом
философских
значимости для решения поставленных задач;
принципов
уметь:
взаимосвязи и - критически воспринимать информацию
развития,
в
соответствии с
требованиями и
условиями
задачи
УК-1.4.
знать:
Выявляет
- основные закономерности диалектической и формальной
диалектические логики, обеспечивающие выявление противоречий в
и формально- анализируемой информации;
логические
уметь:
противоречия в - использовать философские критерии истины для
анализируемой разрешения противоречий при определении степени
информации с достоверности значимой информации;
целью
- формулировать логически обоснованные аргументы и
определения ее доказательства при изложении своей позиции
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СК-ДП-2.2
достоверности
УК-1.5.
Отличает
факты
от
мнений,
интерпретаций,
оценок,
формулирует и
аргументирует
собственные
выводы
и
суждения,
в
том числе с
применением
философского
понятийного
аппарата
УК-1.6.
Предлагает
варианты
решения
поставленной
задачи,
оценивая
их
достоинства и
недостатки
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знать:
- основные философские взгляды на природу истины,
соотнесение субъективного и объективного в познании;
уметь:
- использовать научно-философское обоснование для
утверждения своих суждений и умозаключений как
достоверных знаний

знать:
- средства программного обеспечения анализа и
управления информационными потоками;
- функциональные возможности и состав программного
обеспечения компьютеров;
- основы алгоритмического языка;
- этапы решения задач на компьютере;
уметь:
- использовать необходимые математические методы и
инструментальные средства для решения прикладных
задач;
- разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач;
владеть:
- методами практического использования компьютеров для
обработки информации и основами численных методов
решения задач;
- стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке программы для решения поставленной задачи с
использованием
основных
конструкций
программирования и отладки таких программ;
- навыками обоснованного выбора численных методов
решения поставленной задачи
знать:
- основные концепции философии науки и техники в
своей предметной области;
уметь:
- аргументированно излагать собственную точку зрения;
- использовать диалектическую логику для обоснования
собственной аргументации с учетом позиций оппонентов
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СК-ДП-2.2
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

знать:
- основные разделы высшей математики для решения
поставленных задач;
уметь:
- формализовать поставленную задачу;
- применять основные математические методы в решении
поставленных задач
УК-2.2.
знать:
Выбирает
- основные нормативно-правовые документы Российской
правовые
и Федерации в сфере профессиональной деятельности;
нормативноуметь:
технические
- использовать основные информационные правовые
документы,
системы при выполнении поставленной задачи
применяемые
для
решения
задачи
профессиональ
ной
деятельности
УК-2.3.
знать:
Предлагает
- математический аппарат, применяемый для решения
способ
и основных профессиональных задач;
средство
уметь:
решения задачи - выбирать способ решения поставленной задачи с учётом
профессиональ ресурсов и ограничений;
ной
владеть:
деятельности с - математическими методами решения поставленных задач
учётом
ресурсов
и
ограничений
УК-2.4.
знать:
Составляет
- алгоритмы основных методов решения поставленных
последовательн математических задач;
ость (алгоритм) уметь:
решения задачи - применять алгоритмы основных методов решения
поставленных математических задач;
владеть:
- алгоритмами решения поставленных математических
задач
УК-3.
УК-3.1.
знать:
Способен
Определяет
- принципы и формы взаимодействия в командной работе;
осуществлять
собственную
- причины, определяющие поведение индивида в
социальное
роль
в совместной деятельности;
взаимодействи социальном
уметь:
е
и взаимодействи - определять роль (модель поведения) индивида в
реализовывать и и командной социальном взаимодействии;
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УК-2.1.
Определяет
перечень задач
для достижения
поставленной
цели
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в работе

- анализировать и интерпретировать организационные и
социально-психологические факторы, влияющие на
вовлеченность в командную работу, удовлетворенность
работой;
владеть:
- навыком атрибуции причин собственного поведения и
поведения других членов команды;
- навыком выбора модели командного и межличностного
взаимодействия
УК-3.2.
знать:
Формулирует
- признаки, функции, виды и цели команды;
цели команды в - правила разработки и формулирования целей команды в
соответствии с соответствии с целями проекта или организации;
целями проекта
(организации) с уметь:
учетом
- определять взаимосвязь между целями команды и целями
интересов
проекта (организации);
других
- определять круг задач команды в рамках поставленной
участников
цели проекта (организации) с учетом интересов других
участников;
- определять последовательность действий для достижения
цели команды;
владеть:
- навыком формулирования цели (целей) работы команды
для достижения целей проекта или организации;
- навыком выбора способа (способов) достижения целей
командой в соответствии с целями проекта или
организации
УК-3.3.
знать:
Формирует
- принципы и методы формирования состава команды,
состав
критерии отбора участников;
команды,
жизненный
цикл
команды
и
процесс
определяет
командообразования;
функциональн уметь:
ые и ролевые формулировать предложения по составу команды с учетом
критерии
этапа жизненного цикла команды;
отбора
владеть:
участников
навыком определения функциональных и ролевых
критериев отбора участников команды
УК-3.4.
знать:
Осуществляет
стили управления и модели лидерства в команде;
выбор
стиля уметь:
управления
определять стиль руководства работой команды и модель
работой
лидерства в команде при анализе проблемной ситуации;
команды
в владеть:
соответствии с - навыком выбора стиля управления работой команды в

Стр. 49 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
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ситуацией
УК-3.5.
Осуществляет
обмен
информацией,
знаниями
и
опытом
с
членами
команды,
соблюдает
нормы
и
правила
командной
работы
УК-3.6.
Проводит
оценку
эффективности
работы
команды
по
достигнутому
результату

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в устной и
письменной
формах
на
государственн
ом
и
иностранном(ы
х) языке(ах)
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УК-4.1.
Осуществляет
деловой
разговор
и
ведет деловую
переписку на
государственно
м
языке
Российской
Федерации
с
соблюдением
этики делового
общения

соответствии с ситуацией
знать:
- процесс, типы и средства коммуникации, необходимой
для командной работы;
- нормы и правила командной работы;
уметь:
- определять барьеры, стоящие на пути эффективной
коммуникации, и направления ее улучшения в командной
работе;
- выбирать способы обмена информацией, знаниями и
опытом с членами команды;
владеть:
- навыком формирования схемы организации обмена
информацией, знаниями и опытом с членами команды
знать:
- критерии оценки эффективности работы команды;
- факторы эффективной работы команды;
уметь:
- проводить оценку эффективности работы команды по
достигнутому результату;
владеть:
- навыком выбора критериев оценки эффективности
работы команды;
- навыком выбора или разработки корректирующих
действий для повышения эффективности работы команды
знать:
- принципы построения устного и письменного
высказывания на изучаемом иностранном языке;
- требования к деловой устной и письменной
коммуникации;
- правила построения предложений в зависимости от цели
высказывания;
- правила речевого этикета и стратегии построения
высказывания, обусловленные ситуацией делового
общения;
уметь:
- выражать собственные суждения на изучаемом
иностранном языке в ситуации деловой устной и
письменной коммуникации;
- применять правила речевого этикета в ситуациях
делового общения;
владеть:
- навыками построения устного и письменного
высказывания на изучаемом иностранном языке в
ситуациях делового общения;
- технологией реализации деловой коммуникации на
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УК-4.2.
Выполняет для
личных целей
перевод
официальных и
профессиональ
ных текстов с
иностранного
языка
на
государственн
ый
язык
Российской
Федерации и с
государственно
го
языка
Российской
Федерации на
иностранный
язык

УК-4.3.
Представляет
результаты
академической
и
профессиональ
ной
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изучаемом иностранном языке
знать:
- нормы официально-делового стиля речи, систему жанров
официально-делового стиля речи;
уметь:
- создавать на русском языке письменные тексты,
свойственные официально-деловому стилю речи;
владеть:
- навыками ведения деловой документации на
государственном языке Российской Федерации;
навыками
ведения
деловой
переписки
на
государственном языке Российской Федерации
знать:
- грамматические, синтаксические и стилистические
нормы изучаемого иностранного языка;
уметь:
- выполнять перевод официальных и профессиональных
текстов с изучаемого иностранного на государственный
язык Российской Федерации и обратно;
- достигать соответствующего уровня эквивалентности
текста перевода;
- письменно аннотировать и реферировать аутентичные
материалы
профессиональной
тематики
на
государственном языке Российской Федерации и
изучаемом иностранном языке;
владеть:
- навыками по аннотированию и реферированию
официальных и профессиональных текстов
знать:
- нормы языка профессиональной сферы;
уметь:
- выполнять перевод официальных и профессиональных
текстов с государственного языка Российской Федерации
на иностранный язык и обратно;
владеть:
- государственным языком Российской Федерации на
уровне, позволяющем для личных целей осуществлять
перевод официальных и профессиональных текстов на
иностранный язык и обратно
знать:
- правила составления текста произведения в соответствии
с поставленной задачей;
уметь:
- составлять текст произведения в соответствии с
поставленной задачей
знать:
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СК-ДП-2.2
деятельности
- языковые нормы, свойственные научному стилю речи;
на публичных особенности жанров научного стиля речи;
мероприятиях
уметь:
- создавать текст произведения академического и
профессионального характера на государственном языке
Российской Федерации;
УК-4.4.
знать:
Выступает
с - грамматическую систему и лексический минимум
сообщениями
изучаемого иностранного языка;
(докладами) на - правила составления доклада или сообщения на
иностранном
изучаемом иностранном языке;
языке
после уметь:
предварительн - выступать с сообщениями (докладами) на изучаемом
ой подготовки
иностранном языке
знать:
- правила составления доклада или сообщения на
государственном языке Российской Федерации;
уметь:
выступать
с
сообщениями
(докладами)
на
государственном языке Российской Федерации
УК-5.
УК-5.1.
знать:
Способен
Различает
- основные концепции, этапы развития философской
воспринимать
общее
и мысли и ее особенности;
межкультурное особенное
в уметь:
разнообразие
историческом
- логично формулировать, излагать и аргументированно
общества
в развитии
отстаивать, собственное видение изучаемых проблем
социальноРоссии
развития философской мысли
историческом,
знать:
этическом
и
- основной событийный ряд и этапы исторического
философском
развития России и всеобщей истории;
контекстах
уметь:
- различать общее и особенное в историческом развитии
России
УК-5.2.
знать:
Выделяет
- общие закономерности общественного развития,
причины
актуальные социальные проблемы межкультурного
межкультурног разнообразия с учетом исторически сложившихся форм
о разнообразия государственной,
общественной,
религиозной
и
общества
с культурной жизни;
учетом
уметь:
исторически
применять
понятийно-категориальный
аппарат
сложившихся
социальной
философии
в
профессиональной
и
форм
персональной
деятельности,
оценивать
значимые
государственно социальные и политические явления, проблемы и
й,
общественные процессы
общественной, знать:
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СК-ДП-2.2
религиозной и
культурной
жизни
на
основе
философского
принципа
разнообразия
УК-5.3.
Определяет
влияние
исторического
наследия
и
социокультурн
ых
традиций
различных
социальных
групп, этносов
и конфессий на
процессы
межкультурног
о
взаимодействи
я
УК-6.
УК-6.1.
Способен
Применяет
управлять
инструменты и
своим
методы
временем,
управления
выстраивать и ресурсом
реализовывать времени
при
траекторию
выполнении
саморазвития
конкретной
на
основе задачи
принципов
образования в
течение всей УК-6.2.
жизни
Определяет
уровень
самооценки и
уровень
притязаний как
основу
для
выбора
приоритетов
собственной
деятельности
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- исторические этапы и особенности формирования
многонациональных и поликонфессиональных государств;
уметь:
- выделять причины межкультурного разнообразия
общества с учетом исторически сложившихся форм
государственной,
общественной,
религиозной
и
культурной жизни
знать:
- основные закономерности историко-философского
процесса развития, социокультурных традиций различных
социальных групп, этносов и конфессий;
уметь:
- выделять основные причины, оказывающие влияние на
процессы межкультурного взаимодействия
знать:
- влияние на развитие мировой цивилизации процессов
межкультурного взаимодействия;
уметь:
- оценивать влияние исторического наследия на развитие
мировой цивилизации в контексте межкультурного
взаимодействия
знать:
- основные философские концепции времени;
знать:
- характеристики времени как ресурса;
- принципы, функции, инструменты и методы таймменеджмента;
уметь:
- осуществлять выбор и применять инструменты и методы
управления временем при самостоятельном выполнении
поставленной задачи;
- разрабатывать алгоритм управления временем при
выполнении поставленной задачи
знать:
- философские основы самопознания;
уметь:
- анализировать уровень самооценки
знать:
- принципы, функции и методы самоменеджмента;
уметь:
- определять уровень самооценки и уровень притязаний
для выбора приоритетов собственной деятельности;
- выбирать инструменты и методы самоменеджмента для
определения приоритетов собственной деятельности
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СК-ДП-2.2
на
основе
теоретикометодологичес
кого
анализа
своего Эго.
УК-6.3.
Осуществляет
выбор
социальнопсихологическ
ой технологии
целеполагания
и достижения
цели
личностного
развития
УК-6.4.
Проводит
оценку
личностных и
ситуативных
ресурсов
для
выбора способа
преодоления
личностных
ограничений
при
достижении
цели
УК-6.5.
Проводит
оценку
личностного
потенциала и
осуществляет
выбор техники
мобилизации и
самоконтроля
для реализации
собственной
деятельности с
учетом
принципов
самоорганизац
ии
и
саморазвития

Версия 3.0

знать:
- социально-психологические технологии целеполагания и
достижения цели личностного развития;
уметь:
- формулировать цели личностного развития;
- осуществлять оценку достижения цели личностного
развития;
- выбирать социально-психологическую технологию
целеполагания и достижения цели личностного развития
знать:
- критерии и методы оценки личностных и ситуативных
ресурсов;
уметь:
- определять личностные ограничения при достижении
цели;
- выбирать способ преодоления личностных ограничений
при достижении цели

знать:
- критерии и методы оценки личностного потенциала;
- техники мобилизации и самоконтроля для реализации
собственной деятельности;
- принципы самоорганизации и саморазвития;
уметь:
- оценивать личностный потенциал;
- применять техники мобилизации и самоконтроля для
реализации собственной деятельности
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УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленно
сти
для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональ
ной
деятельности

Версия 3.0

УК-7.1.
Проводит
оценку влияния
образа жизни
на здоровье и
физическую
подготовку
человека
УК-7.2.
Осуществляет
выбор
здоровьесберег
ающей
технологии с
учетом
физиологическ
их
особенностей
организма
УК-7.3.
Осуществляет
выбор метода и
средства
физической
культуры
и
спорта
для
собственного
физического
развития,
коррекции
здоровья
и
восстановления
работоспособн
ости
УК-7.4.
Осуществляет
выбор
рационального
способа
и
приема
профилактики
профессиональ
ных
заболеваний,
психофизическ
ого
и

знать:
- влияние физической культуры и спорта на здоровье и
физическую подготовку человека;
уметь:
- оценить влияние образа жизни на здоровье и физическую
подготовку человека
знать:
- особенности здоровьесберегающих технологий;
- физиологические особенности организма;
уметь:
- выбирать здоровьесберегающую технологию с учетом
физиологических особенностей организма

знать:
- основные методы и средства физической культуры и
спорта для собственного физического развития;
- основные методы и средства физической культуры и
спорта для коррекции здоровья и восстановления
работоспособности;
уметь:
- выбирать основные методы и средства физической
культуры и спорта для собственного физического
развития;
- выбирать основные методы и средства физической
культуры и спорта для коррекции здоровья и
восстановления работоспособности
знать:
- основные способы и приемы профилактики
профессиональных заболеваний, психофизического и
эмоционального утомления на рабочем месте;
уметь:
- выбирать основные способ и прием профилактики
профессиональных заболеваний, психофизического и
эмоционального утомления на рабочем месте
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СК-ДП-2.2
эмоциональног
о утомления на
рабочем месте
УК-8.
УК-8.1.
Способен
Проводит
создавать
и идентификаци
поддерживать
ю
угрозы
в повседневной (опасности)
жизни и в природного и
профессиональ техногенного
ной
происхождения
деятельности
для
безопасные
жизнедеятельн
условия
ости человека
жизнедеятельн
ости
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества,
в
том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

знать:
принципы
функционирования
природных
и
антропогенных экосистем;
- закономерности воздействия экологических факторов на
жизнедеятельность организмов, в том числе, человека;
- основные источники антропогенного воздействия на
природную среду;
- последствия различных видов антропогенного
воздействия для природных экосистем и здоровья
человека;
- нормативные требования к качеству окружающей среды
и уровню допустимого воздействия;
уметь:
- оценивать последствия антропогенного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека на основе
полученной информации;
- пользоваться нормативной документацией в области
охраны окружающей среды для определения изменений
параметров окружающей среды;
- определять параметры окружающей среды;
- проводить расчеты допустимого воздействия на
окружающую среду
знать:
- общие принципы идентификации угроз (опасностей)
природного и техногенного происхождения для
жизнедеятельности человека;
уметь:
- выявлять и распознавать опасности природного и
техногенного происхождения, проводить оценку риска;
- определять размеры опасных зон при воздействии
опасностей для жизнедеятельности человека;
- проводить мониторинг угроз (опасностей) природного и
техногенного происхождения для жизнедеятельности
человека, необходимых для разработки мероприятий по их
минимизации
УК-8.2.
знать:
Осуществляет
- основные методы защиты человека от угроз (опасностей)
выбор метода природного и техногенного характера;
защиты
уметь:
человека
от - выбирать и применять основные методы и средства
угроз
защиты человека от угроз (опасностей) природного и
(опасностей)
техногенного характера
природного и

Версия 3.0
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СК-ДП-2.2
техногенного
характера
УК-8.3.
Применяет
правила
оказания
первой помощи
пострадавшему
УК
8.4.
Применяет
правила
поведения при
возникновении
чрезвычайной
ситуации
природного
или
техногенного
происхождения
УК-9.
УК-9.1.
Способен
Применяет
использовать
базовые
базовые
правила
дефектологиче социального
ские знания в взаимодействи
социальной и я с лицами с
профессиональ ограниченным
ной сферах
и
возможностями
здоровья
и
инвалидами

УК-9.2.
Применяет
базовые
правила
организации
работы лиц с
ограниченным
и
возможностями
здоровья
и
инвалидов
в
профессиональ

Версия 3.0

знать:
- основные правила оказания первой помощи
пострадавшему;
уметь:
- выбирать необходимые средства оказания первой
помощи пострадавшему
знать:
- основные правила поведения при возникновении
чрезвычайной ситуации природного или техногенного
происхождения;
уметь:
- выбирать и применять необходимые правила поведения и
приёмы действий при возникновении чрезвычайной
ситуации природного или техногенного происхождения

знать:
- правила социального взаимодействия с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
уметь:
- применять правила социального взаимодействия с
лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам в межличностном общении
знать:
- основные принципы и базовые правила социального
взаимодействия
с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
уметь:
- применять на практике базовые правила социального
взаимодействия
с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
знать:
- базовые правила организации работы лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
профессиональной деятельности;
уметь:
- применять базовые правила организации работы лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
профессиональной деятельности
знать:
- основные понятия и базовые правила организации работы
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в профессиональной деятельности;
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СК-ДП-2.2
ной
деятельности
УК-9.3.
Осуществляет
на
рабочем
месте
выполнение
индивидуальны
х требований
по
реабилитации
лиц
с
ограниченным
и
возможностями
здоровья
и
инвалидов
УК-10.
УК-10.1.
Способен
Применяет
в
принимать
профессиональ
обоснованные ной
экономические деятельности
решения
в базовые
различных
принципы
областях
функционирова
жизнедеятельн ния экономики
ости
УК-10.2.
Проводит
оценку влияния
государственно
й социальноэкономической
политики
на
личное
благосостояние
УК-10.3.
Применяет
правила
пользования
финансовыми
инструментами
для управления
личными
финансами

Версия 3.0

уметь:
- использовать на практике базовые правила организации
работы лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в профессиональной деятельности
знать:
- базовые правила организации труда лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
требованиями их реабилитации;
уметь:
- организовывать труд лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
требованиями их реабилитации
знать:
- базовые понятия и правила реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
уметь:
- использовать на практике и осуществлять на рабочем
месте требования по реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
знать:
- базовые принципы функционирования экономики на
макро- и микроуровне, основные понятия, категории
экономической теории;
уметь:
- применять методы и инструменты микро- и
макроэкономики в профессиональной деятельности
знать:
- основные направления экономической политики
Российской Федерации;
уметь:
- оценивать влияние государственной социальноэкономической политики на личное благосостояние

знать:
- основные финансовые инструменты управления
личными финансами;
уметь:
- использовать финансовые инструменты для управления
личными финансами
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СК-ДП-2.2
(личным
бюджетом)
УК-10.4.
Осуществляет
выбор метода
личного
экономическог
о
и
финансового
планирования
для достижения
поставленной
цели
УК-10.5.
Осуществляет
управление
собственными
экономическим
и
и
финансовыми
рисками
УК-11.
УК-11.1.
Способен
Демонстрирует
формировать
понимание
нетерпимое
социальноотношение к правовой
коррупционно сущности
му поведению коррупции
и
представление
о нормативных
правовых актах
в
сфере
противодейств
ия коррупции и
о
антикоррупцио
нных
стандартах
в
сфере
профессиональ
ной
деятельности
УК-11.2.
Проводит
оценку
и
классификаци

Версия 3.0

знать:
- методы управления и планирования личными
финансами;
уметь:
- составлять финансовый план для достижения
поставленной цели

знать:
- классификацию экономических и финансовых рисков;
уметь:
- минимизировать собственные экономические и
финансовые риски

знать:
- истоки появления коррупции и ее негативные
последствия для общества и государства;
- основные нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции;
- основные виды антикоррупционных стандартов в сфере
профессиональной деятельности

знать:
- критерии коррупционного поведения, опасность его
распространения в обществе;
уметь:
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СК-ДП-2.2
ю факта(ов) и
обстоятельств(
а),
свидетельству
ющих
о
наличии
или
отсутствии
признаков
коррупционног
о поведения
УК-11.3.
Формулирует
основные
формы
и
методы
антикоррупцио
нной
деятельности
для
профилактики
коррупционног
о поведения

Версия 3.0

- оценивать факты и обстоятельства, свидетельствующие о
наличии или отсутствии признаков коррупционного
поведения

знать:
- правовые и организационные принципы противодействия
коррупции;
- основные формы и методы антикоррупционной
деятельности
для
профилактики
коррупционного
поведения
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СК-ДП-2.2

Приложение 2
Результаты обучения по дисциплинам, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций (специалитет)
Код и
наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Версия 3.0

Индикаторы
достижения
компетенции
УК-1.1.
Осуществляет
поиск
информационных
ресурсов, сбор и
обработку
информации
о
проблемной
ситуации

Результаты обучения по дисциплинам

знать:
- основные понятия информатики, информационных
систем и технологий;
- основные источники профессиональной информации,
включая электронные базы данных;
- основные виды интернет-ресурсов и роль этих
ресурсов для профессиональной деятельности;
- основные требования информационной
безопасности;
- проблемы и тенденции развития в области
информационной безопасности;
уметь:
- работать с информационными ресурсами в
глобальных компьютерных сетях и использовать
полученную информацию в профессиональной
деятельности для решения поставленной задачи;
владеть:
- методами формулирования информационных
запросов
в
глобальной
информационнокоммуникационной сети для поиска требуемой
информации, необходимой для решения поставленной
задачи;
- методом выбора информационного(ых) ресурса(ов)
для получения требуемой информации, необходимой
для решения поставленной задачи;
- навыками соблюдения основных требований
информационной безопасности
знать:
- философские концепции развития природы и
общества, проблематику эпистемологии, особенности
системного анализа, методики поиска и обработки
информации;
уметь:
- применять методы поиска, сбора и систематизации
необходимой информации, способы сравнительного
анализа и синтеза разнородной информации
УК-1.2. Проводит знать:
оценку
- функции и значимость информации в развитии
Стр. 61 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
СК-ДП-2.2
информации
о информационного общества;
проблемной
- методы поиска, обработки и анализа информации;
ситуации
на - источники информации, способы их поиска, сбора и
соответствие
методы
систематизации
и
обработки
в
требованиям
профессиональной деятельности;
объективности и уметь:
достоверности
- выбирать оптимальные методы поиска и отбора
информации в соответствии с поставленной задачей;
- систематизировать информацию;
- идентифицировать и ранжировать информацию,
требуемую для решения поставленной задачи;
владеть:
- методами поиска, хранения и обработки информации,
требуемой для решения поставленной задачи
знать:
- виды носителей информации;
- виды и типы информации, основные способы ее
получения и усвоения с учетом значимости и
достоверности;
уметь:
- идентифицировать и ранжировать информацию,
требуемую для решения поставленной задачи;
- использовать методы верификации и адаптации
конкретики информации с учетом поставленной
задачи
УК-1.3.
знать:
Осуществляет
- философские принципы взаимосвязи и развития
декомпозицию
общества;
проблемной
- принципы анализа информации;
ситуации
как - философские основы понимания взаимосвязи и
системы
развития
информационных
потоков,
их
дифференциации с учетом значимости для решения
поставленных задач;
уметь:
- критически воспринимать информацию
УК-1.4. Выявляет знать:
элемент(ы)
и - основные закономерности диалектической и
связь(и),
формальной логики, обеспечивающие выявление
создающие
противоречий в анализируемой информации;
проблемную
уметь:
ситуацию
- использовать философские критерии истины для
разрешения противоречий при определении степени
достоверности значимой информации;
- формулировать логически обоснованные аргументы
и доказательства при изложении своей позиции
УК-1.5.
знать:
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СК-ДП-2.2
Формулирует
- основные философские взгляды на природу истины,
задачу(и)
для соотнесение субъективного и объективного в
разрешения
познании;
проблемной
уметь:
ситуации
- использовать научно-философское обоснование для
утверждения своих суждений и умозаключений как
достоверных знаний
знать:
- основные разделы высшей математики для решения
поставленных задач;
уметь:
- формализовать поставленную задачу;
- применять основные математические методы в
решении поставленных задач
УК-1.6.
знать:
Осуществляет
- средства программного обеспечения анализа и
идентификацию
управления информационными потоками;
задач(и) и выбор функциональные
возможности
и
состав
способа их (ее) программного обеспечения компьютеров;
решения
- основы алгоритмического языка;
- этапы решения задач на компьютере;
уметь:
- использовать необходимые математические методы и
инструментальные средства для решения прикладных
задач;
- разрабатывать алгоритмы решения поставленных
задач;
владеть:
методами
практического
использования
компьютеров для обработки информации и основами
численных методов решения задач;
стандартными
приемами
написания
на
алгоритмическом языке программы для решения
поставленной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких
программ;
- навыками обоснованного выбора численных методов
решения поставленной задачи
знать:
- основные концепции философии науки и техники в
своей предметной области;
уметь:
- аргументированно излагать собственную точку
зрения;
использовать
диалектическую
логику для
обоснования собственной аргументации с учетом
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СК-ДП-2.2

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

УК-2.1.
Осуществляет
разработку
концепции
проекта,
формулирует
цель,
задачи
проекта,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые
результаты
проекта

УК-2.2. Проводит
оценку
потребности
в
ресурсах
для
реализации
проекта

УК-2.3.
Осуществляет
разработку плана
реализации
проекта с учетом
рисков и способов
их устранения

Версия 3.0

позиций оппонентов
знать:
- математический аппарат, применяемый для решения
основных профессиональных задач;
уметь:
- выбирать способ решения поставленной задачи с
учётом ресурсов и ограничений;
владеть:
- математическими методами решения поставленных
задач
знать:
особенности
проектного
менеджмента,
характеристики (требования, ограничения, окружение)
и классификацию объектов проектного управления;
- ключевые концепции проектного менеджмента;
- основные методики, используемые в проектном
управлении для определения целей и постановки
задач;
- этапы типового жизненного цикла проекта и
ожидаемые результаты этапов и проекта в целом;
уметь:
обосновывать
необходимость
применения
проектного подхода к решению проблемы;
-разработать концепцию, цель, структуру и показатели
качества и эффективности проекта;
владеть:
- навыком разработки элементов паспорта (устава)
проекта
знать:
- виды ресурсов для реализации проекта и основные
методы оценки потребности в ресурсах;
уметь:
- осуществлять предварительную оценку стоимости
ресурсов, необходимых для реализации проекта;
владеть:
- навыком определения потребности в ресурсах,
необходимых для реализации проекта
знать:
- виды процессов и функциональные области
планирования проектов, принципы и методы
разработки планов реализации проекта;
- основные методы оценки рисков проекта, основные
методы управления проектными рисками;
уметь:
- определять сроки реализации этапов и проекта;
- идентифицировать основные риски проекта на основе
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УК-2.4.
Осуществляет
разработку
заданий
для
участников
разработки
и
реализации
проекта
УК-2.5.
Осуществляет
мониторинг
реализации
проекта, проводит
оценку
эффективности
реализации,
условий
для
внедрения
результатов
проекта
УК-3. Способен УК-3.1.
организовывать Разрабатывает
и
руководить стратегию
работой
командной
команды,
работы,
вырабатывая
организует
и
командную
контролирует
стратегию для отбор
членов
достижения
команды
для
поставленной
достижения
цели
поставленной
цели

УК-3.2.
Осуществляет
организацию

Версия 3.0

анализа внешней и внутренней среды проекта;
владеть:
- навыком разработки плана-график мероприятий по
проекту на всех этапах жизненного цикла проекта;
- навыком разработки матрицы рисков проекта и
перечня мероприятий по управлению рисками проекта
знать:
- структуру и состав команды проекта;
уметь:
- формулировать задание(я) участнику(ам) команды
проекта;
владеть:
- алгоритмом разработки элементов организационного
плана разработки и реализации проекта
знать:
- основные методы оценки эффективности проекта;
- основные методы и параметры мониторинга
проекта;
уметь:
- проводить оценку эффективности проекта;
владеть:
- алгоритмом разработки корректирующего действия
при управлении сроками и стоимостью проекта

знать:
- принципы и формы взаимодействия в командной
работе;
- причины, определяющие поведение индивида в
совместной деятельности;
уметь:
- определять роль (модель поведения) индивида в
социальном взаимодействии;
- анализировать и интерпретировать организационные
и социально-психологические факторы, влияющие на
вовлеченность
в
командную
работу,
удовлетворенность работой;
владеть:
- навыком атрибуции причин собственного поведения
и поведения других членов команды;
навыком
выбора
модели
командного
и
межличностного взаимодействия
знать:
- процесс, типы и средства коммуникации,
необходимой для командной работы;
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СК-ДП-2.2
работы
членов
команды с учетом
организационных
возможностей и
личностных
особенностей
членов команды

УК-3.3.
Осуществляет
выбор решения
конфликтной
ситуации в
команде с учетом
норм социального
взаимодействия
УК-3.4. Проводит
оценку
эффективности
работы команды и
разрабатывает
корректирующие
действия

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах), для
академического
и
профессиональн
ого
взаимодействия
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УК-4.1.
Осуществляет
выбор
коммуникативной
технологии
для
академического
или
профессиональног
о взаимодействия

- нормы и правила командной работы;
уметь:
- определять барьеры, стоящие на пути эффективной
коммуникации, и направления ее улучшения в
командной работе;
- выбирать способы обмена информацией, знаниями и
опытом с членами команды;
владеть:
- навыком формирования схемы организации обмена
информацией, знаниями и опытом с членами команды
знать:
- стили управления и модели лидерства в команде;
уметь:
- определять стиль руководства работой команды и
модель лидерства в команде при анализе проблемной
ситуации;
владеть:
- навыком выбора стиля управления работой команды
в соответствии с ситуацией
знать:
- критерии оценки эффективности работы команды;
- факторы эффективной работы команды;
уметь:
- проводить оценку эффективности работы команды по
достигнутому результату;
владеть:
- навыком выбора критериев оценки эффективности
работы команды;
- навыком выбора или разработки корректирующих
действий для повышения эффективности работы
команды
знать:
- требования к деловой устной и письменной
коммуникации;
уметь:
- выражать собственные суждения на изучаемом
иностранном языке в ситуации деловой устной и
письменной коммуникации;
владеть:
- технологией реализации деловой коммуникации на
изучаемом иностранном языке
знать:
- коммуникативные технологии речевого
взаимодействия;
уметь:
применять
современные
коммуникативные
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СК-ДП-2.2

УК-4.2.
Осуществляет
устное
или
письменное
академическое
взаимодействие
на
государственном
языке Российской
Федерации или на
иностранном
языке
после
предварительной
подготовки
с
применением
выбранной
коммуникативной
технологии

УК-4.3.
Осуществляет
устное
или
письменное
профессионально
е взаимодействие
на
государственном
языке Российской
Федерации или на
иностранном
языке
после

Версия 3.0

технологии, выбирать стиль общения, в том числе на
иностранном
языке,
для
академического
и
профессионального взаимодействия
знать:
- принципы построения устного и письменного
высказывания на изучаемом иностранном языке;
- правила построения предложений в зависимости от
цели высказывания;
- правила речевого этикета и стратегии построения
высказывания, обусловленные ситуацией делового
общения;
уметь:
- применять правила речевого этикета в ситуациях
делового общения;
владеть:
- навыками построения устного и письменного
высказывания на изучаемом иностранном языке в
ситуациях делового общения
знать:
- языковые нормы, свойственные деловому стилю
речи; особенности жанров делового стиля речи;
- коммуникативные технологии, свойственные
деловому стилю речи;
уметь:
- создавать произведения академического характера на
русском и иностранном языке;
владеть:
коммуникативными
технологиями,
обеспечивающими
эффективное
представление
результатов своей исследовательской деятельности на
различных академических мероприятиях и участие в
академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке
знать:
- грамматические, синтаксические и стилистические
нормы изучаемого иностранного языка;
уметь:
выполнять
перевод
официальных
и
профессиональных текстов с изучаемого иностранного
на государственный язык Российской Федерации и
обратно;
- достигать соответствующего уровня эквивалентности
текста перевода;
письменно
аннотировать
и
реферировать
аутентичные материалы профессиональной тематики
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СК-ДП-2.2
предварительной
подготовки
с
применением
выбранной
коммуникативной
технологии

УК-4.4.
Представляет
результаты
академической
или
профессионально
й деятельности на
государственном
языке Российской
Федерации или на
иностранном
языке
после
предварительной
подготовки
с
применением
выбранной
коммуникативной
технологии

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Версия 3.0

УК-5.1. Выявляет
причины
разнообразия
культур с учетом
исторически
сложившихся
форм
общественной
жизни
УК-5.2. Различает

на государственном языке Российской Федерации и
изучаемом иностранном языке;
владеть:
- навыками по аннотированию и реферированию
официальных и профессиональных текстов
знать:
основные
нормы
современного
русского
литературного языка или иностранного языка,
действующие в сфере профессионального общения;
уметь:
- создавать на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке письменные тексты
делового стиля речи по профессиональным вопросам;
владеть:
- техникой академической речевой коммуникации
знать:
- правила составления текста произведения в
соответствии с поставленной задачей;
- грамматическую систему и лексический минимум
изучаемого иностранного языка;
- правила составления доклада или сообщения на
изучаемом иностранном языке;
уметь:
- составлять текст произведения в соответствии с
поставленной задачей;
- выступать с сообщениями (докладами) на изучаемом
иностранном языке
знать:
- основные способы представления результатов
исследовательской или проектной деятельности в
форме докладов, рефератов, презентаций, научных
статьей на русском и иностранном языках;
уметь:
- представлять результаты исследовательской или
проектной деятельности на различных мероприятиях,
в том числе публичных
знать:
- исторические этапы и особенности формирования
многонациональных
и
поликонфессиональных
государств;
уметь:
- выделять причины межкультурного разнообразия
общества с учетом исторически сложившихся форм
государственной, общественной, религиозной и
культурной жизни
знать:
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СК-ДП-2.2
закономерности и
особенности
процесса
межкультурного
взаимодействия
социальных
групп,
этносов,
конфессий

УК-6. Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы
ее
совершенствова
ния на основе
самооценки

УК-5.3.
Осуществляет
организацию
социального или
профессиональног
о взаимодействия
с
учетом
этических норм
поведения
и
принципов
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия
УК-6.1. Проводит
оценку ресурсов
(личностных,
временных) для
достижения цели
собственной
деятельности

УК-6.2.

Версия 3.0

- основной событийный ряд и этапы исторического
развития России и всеобщей истории;
- общие закономерности общественного развития,
актуальные социальные проблемы межкультурного
разнообразия с учетом исторически сложившихся
форм государственной, общественной, религиозной и
культурной жизни;
уметь:
- различать общее и особенное в историческом
развитии России
знать:
- влияние на развитие мировой цивилизации процессов
межкультурного взаимодействия;
уметь:
- оценивать влияние исторического наследия на
развитие мировой цивилизации в контексте
межкультурного взаимодействия;
- выделять основные причины, оказывающие влияние
на процессы межкультурного взаимодействия

знать:
- основные философские концепции времени
знать:
- характеристики времени как ресурса;
- принципы, функции, инструменты и методы таймменеджмента;
социально-психологические
технологии
целеполагания и достижения цели личностного
развития;
уметь:
- осуществлять выбор и применять инструменты и
методы управления временем при самостоятельном
выполнении поставленной задачи;
- разрабатывать алгоритм управления временем при
выполнении поставленной задачи;
- формулировать цели личностного развития;
- осуществлять оценку достижения цели личностного
развития;
- выбирать социально-психологическую технологию
целеполагания и достижения цели личностного
развития
знать:
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Формулирует
приоритеты
личностного или
профессиональног
о
развития
с
учетом
индивидуальноличностных
особенностей
и
социальной
ситуации
УК-6.3.
Осуществляет
выбор
метода
реализации
стратегии
личностного или
профессиональног
о
развития
с
учетом личного
опыта
или
требований рынка
труда

УК-7. Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленнос
ти
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональн
ой деятельности
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УК-7.1. Проводит
оценку влияния
образа жизни на
здоровье
и
физическую
подготовку
человека
УК-7.2.
Осуществляет
выбор
здоровьесберегаю
щей технологии с
учетом
физиологических
особенностей
организма
УК-7.3.
Осуществляет
выбор метода и

- философские основы самопознания;
уметь:
- анализировать уровень самооценки
знать:
- принципы, функции и методы самоменеджмента;
уметь:
- определять уровень самооценки и уровень
притязаний для выбора приоритетов собственной
деятельности;
- выбирать инструменты и методы самоменеджмента
для
определения
приоритетов
собственной
деятельности
знать:
- критерии и методы оценки личностных и
ситуативных ресурсов;
- критерии и методы оценки личностного потенциала;
- техники мобилизации и самоконтроля для реализации
собственной деятельности;
- принципы самоорганизации и саморазвития;
уметь:
- определять личностные ограничения при
достижении цели;
- выбирать способ преодоления личностных
ограничений при достижении цели;
- оценивать личностный потенциал;
- применять техники мобилизации и самоконтроля для
реализации собственной деятельности
знать:
- влияние физической культуры и спорта на здоровье и
физическую подготовку человека;
уметь:
- оценить влияние образа жизни на здоровье и
физическую подготовку человека
знать:
- особенности здоровьесберегающих технологий;
- физиологические особенности организма;
уметь:
- выбирать здоровьесберегающую технологию с
учетом физиологических особенностей организма

знать:
- основные методы и средства физической культуры и
спорта для собственного физического развития;
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СК-ДП-2.2
средства
физической
культуры и спорта
для собственного
физического
развития,
коррекции
здоровья
и
восстановления
работоспособност
и
УК-7.4.
Осуществляет
выбор
рационального
способа и приема
профилактики
профессиональны
х
заболеваний,
психофизического
и эмоционального
утомления
на
рабочем месте
УК-8. Способен УК-8.1. Проводит
создавать
и идентификацию
поддерживать
угрозы
безопасные
(опасности)
условия
природного
и
жизнедеятельно техногенного
сти, в том числе происхождения
при
для
возникновении
жизнедеятельност
чрезвычайных
и человека
ситуаций

УК-8.2.
Осуществляет
выбор
метода
защиты человека
от
угроз
(опасностей)
природного
и
техногенного
характера
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- основные методы и средства физической культуры и
спорта для коррекции здоровья и восстановления
работоспособности;
уметь:
- выбирать основные методы и средства физической
культуры и спорта для собственного физического
развития;
- выбирать основные методы и средства физической
культуры и спорта для коррекции здоровья и
восстановления работоспособности
знать:
- основные способы и приемы профилактики
профессиональных заболеваний, психофизического и
эмоционального утомления на рабочем месте;
уметь:
- выбирать основные способ и прием профилактики
профессиональных заболеваний, психофизического и
эмоционального утомления на рабочем месте

знать:
- общие принципы идентификации угроз (опасностей)
природного и техногенного происхождения для
жизнедеятельности человека;
уметь:
- выявлять и распознавать опасности природного и
техногенного происхождения, проводить оценку
риска;
- определять размеры опасных зон при воздействии
опасностей для жизнедеятельности человека;
- проводить мониторинг угроз (опасностей)
природного и техногенного происхождения для
жизнедеятельности человека, необходимых для
разработки мероприятий по их минимизации
знать:
- основные методы защиты человека от угроз
(опасностей) природного и техногенного характера;
уметь:
- выбирать и применять основные методы и средства
защиты человека от угроз (опасностей) природного и
техногенного характера
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УК-8.3.
Применяет
правила оказания
первой
помощи
пострадавшему

знать:
- основные правила оказания первой помощи
пострадавшему;
уметь:
- выбирать необходимых средств оказания первой
помощи пострадавшему;
УК
8.4. знать:
Применяет
- основные правила поведения при возникновении
правила
чрезвычайной ситуации природного или техногенного
поведения
при происхождения;
возникновении
уметь:
чрезвычайной
- выбирать и применять необходимые правила
ситуации
поведения и приёмы действий при возникновении
природного или чрезвычайной ситуации природного или техногенного
техногенного
происхождения
происхождения
УК-9. Способен УК-9.1.
знать:
использовать
Применяет
- правила социального взаимодействия с лицами с
базовые
базовые правила ограниченными
возможностями
здоровья
и
дефектологичес социального
инвалидами;
кие знания в взаимодействия с уметь:
социальной
и лицами
с - применять правила социального взаимодействия с
профессиональн ограниченными
лицами с ограниченными возможностями здоровья и
ой сферах
возможностями
инвалидам в межличностном общении
здоровья
и знать:
инвалидами
- основные принципы и базовые правила социального
взаимодействия с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
уметь:
- применять на практике базовые правила социального
взаимодействия с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
УК-9.2.
знать:
Применяет
- базовые правила организации работы лиц с
базовые правила ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
организации
в профессиональной деятельности;
работы лиц с уметь:
ограниченными
- применять базовые правила организации работы лиц
возможностями
с ограниченными возможностями здоровья и
здоровья
и инвалидов в профессиональной деятельности
инвалидов
в знать:
профессионально - основные понятия и базовые правила организации
й деятельности
работы лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в профессиональной деятельности;
уметь:
- использовать на практике базовые правила

Версия 3.0

Стр. 72 из 88

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ в СПбГАСУ
СК-ДП-2.2

УК-9.3.
Осуществляет на
рабочем
месте
выполнение
индивидуальных
требований
по
реабилитации лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

УК-10.
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельно
сти
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УК-10.1.
Применяет
в
профессионально
й
деятельности
базовые
принципы
функционировани
я экономики
УК-10.2.
Проводит оценку
влияния
государственной
социальноэкономической
политики
на
личное
благосостояние
УК-10.3.
Применяет
правила
пользования
финансовыми
инструментами
для
управления
личными
финансами
(личным

организации
работы
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
в
профессиональной деятельности
знать:
- базовые правила организации труда лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в соответствии с требованиями их реабилитации;
уметь:
- организовывать труд лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
требованиями их реабилитации
знать:
- основные принципы и базовые правила реабилитации
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
уметь:
- использовать на практике и осуществлять на рабочем
месте требования по реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
знать:
- базовые принципы функционирования экономики на
макро- и микроуровне, основные понятия, категории
экономической теории;
уметь:
- применять методы и инструменты микро- и
макроэкономики в профессиональной деятельности
знать:
- основные направления экономической политики
Российской Федерации;
уметь:
- оценивать влияние государственной социальноэкономической политики на личное благосостояние

знать:
- основные финансовые инструменты управления
личными финансами;
уметь:
- использовать финансовые инструменты для
управления личными финансами
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бюджетом)
УК-10.4.
Осуществляет
выбор
метода
личного
экономического и
финансового
планирования для
достижения
поставленной
цели
УК-10.5.
Осуществляет
управление
собственными
экономическими и
финансовыми
рисками
УК-11.
УК-11.1.
Способен
Демонстрирует
формировать
понимание
нетерпимое
социальноотношение
к правовой
коррупционном сущности
у поведению
коррупции
и
представление о
нормативных
правовых актах в
сфере
противодействия
коррупции и о
антикоррупционн
ых стандартах в
сфере
профессионально
й деятельности
УК-11.2.
Проводит оценку
и классификацию
факта(ов)
и
обстоятельств(а),
свидетельствующ
их о наличии или
отсутствии
признаков
коррупционного
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знать:
- методы управления и планирования личными
финансами;
уметь:
- составлять финансовый план для достижения
поставленной цели

знать:
- классификацию экономических и финансовых
рисков;
уметь:
- минимизировать собственные экономические и
финансовые риски
знать:
- истоки появления коррупции и ее негативные
последствия для общества и государства;
- основные нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции;
- основные виды антикоррупционных стандартов в
сфере профессиональной деятельности

знать:
- критерии коррупционного поведения, опасность его
распространения в обществе;
уметь:
оценивать
факты
и
обстоятельства,
свидетельствующие о наличии или отсутствии
признаков коррупционного поведения
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поведения
УК-11.3.
Формулирует
основные формы
и
методы
антикоррупционн
ой деятельности
для профилактики
коррупционного
поведения
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знать:
правовые
и
организационные
принципы
противодействия коррупции;
- основные формы и методы антикоррупционной
деятельности для профилактики коррупционного
поведения
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Приложение 3
Результаты обучения по дисциплинам, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций (магистратура)
Код и
наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Индикаторы
достижения
компетенции
УК-1.1.
Осуществляет
поиск
информационных
ресурсов, сбор и
обработку
информации
о
проблемной
ситуации

УК-1.2. Проводит
оценку
информации
о
проблемной
ситуации
на
соответствие
требованиям
объективности и
достоверности
УК-1.3.
Осуществляет
декомпозицию
проблемной
ситуации
как
системы

Версия 3.0

Результаты обучения по дисциплинам
знать:
- принципы поиска и математической обработки
данных, принципы генерации репрезентативной
выборочной совокупности;
- теоретические основы математической обработки
данных;
уметь:
- осуществлять генерацию репрезентативной
выборки в соответствии с заданием;
- обосновывать необходимый объем выборки для
исследования;
- проводить статистическую обработку данных
проводимого исследования.
владеть:
- математическими методами обработки данных
знать:
- теоретические основы теории проверки
статистических гипотез;
уметь:
- формулировать статистические гипотезы;
- осуществлять процедуру проверки статистических
гипотез;
владеть:
- процедурами проверки статистических гипотез
знать:
- способы декомпозиции систем (аппарат знаковых
диаграмм и прочее);
математические
методы
выявления
закономерностей функционирования и развития
систем;
- математические модели описания систем для их
анализа
и
прогнозирования
поведения,
стратегического планирования;
уметь:
выявлять
системообразующие
факторы,
характеризующие строение и поведение системы;
владеть:
- способами выявления составляющих проблемной
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ситуации и связей между ними с использованием
математического аппарата:
балансовых моделей,
моделей системной динамики,
регрессионных моделей
УК-1.4. Выявляет знать:
элемент(ы)
и - основные математические модели для выявления
связь(и),
элементов и связей в системах, создающих
создающие
проблемную
ситуацию
с
использованием
проблемную
математического аппарата:
ситуацию
балансовых моделей,
моделей системной динамики,
регрессионных моделей;
- математические основы имитационного
моделирования;
- основы математического моделирования с
использованием имитационных моделей;
уметь:
- выявлять элемент(ы) и связь(и), создающие
проблемную ситуацию с помощью имитационного
моделирования;
владеть:
- приемами имитационного моделирования;
методами
математического
анализа
для
интерпретации
результатов
имитационного
моделирования.
УК-1.5.
знать:
Формулирует
- основные математические модели для описания
задачу(и)
для систем;
разрешения
- основные математические методы оптимизации;
проблемной
- основные математические модели принятия
ситуации
решений и экспертного оценивания сценариев
развития;
- математические основы имитационного
моделирования систем;
уметь:
- формализовывать условие задачи и формулировать
её математическую постановку;
- строить имитационную модель;
владеть:
- способами математической формализации условия
предметной задачи;
- подходами к выбору или построению
имитационной модели системы
УК-1.6.
знать:
Осуществляет
- способы идентификации математической задачи;
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идентификацию
задач(и) и выбор
способа их (ее)
решения

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

УК-2.1.
Осуществляет
разработку
концепции
проекта,
формулирует
цель,
задачи
проекта,
обосновывает
актуальность,
значимость,
ожидаемые
результаты
проекта

УК-2.2. Проводит
оценку
потребности
в
ресурсах
для
реализации
проекта

УК-2.3.
Осуществляет
разработку плана
реализации
проекта с учетом
рисков и способов
их устранения

Версия 3.0

- способы выбора математического метода решения;
уметь:
- осуществлять идентификацию математической
задачи для решения прикладной задачи;
- обосновывать выбор математического метода
решения для прикладной задачи;
владеть:
- способами решения математической задачи,
формализующей прикладную задачу, с помощью
выбранных математических методов
знать:
особенности
проектного
менеджмента,
характеристики
(требования,
ограничения,
окружение) и классификацию объектов проектного
управления;
- ключевые концепции проектного менеджмента;
- основные методики, используемые в проектном
управлении для определения целей и постановки
задач;
- этапы типового жизненного цикла проекта и
ожидаемые результаты этапов и проекта в целом;
уметь:
обосновывать
необходимость
применения
проектного подхода к решению проблемы;
-разработать концепцию, цель, структуру и
показатели качества и эффективности проекта;
владеть:
- навыком разработки элементов паспорта (устава)
проекта
знать:
- виды ресурсов для реализации проекта и основные
методы оценки потребности в ресурсах;
уметь:
- осуществлять предварительную оценку стоимости
ресурсов, необходимых для реализации проекта;
владеть:
- навыком определения потребности в ресурсах,
необходимых для реализации проекта
знать:
- виды процессов и функциональные области
планирования проектов, принципы и методы
разработки планов реализации проекта;
- основные методы оценки рисков проекта, основные
методы управления проектными рисками;
уметь:
- определять сроки реализации этапов и проекта;
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УК-2.4.
Осуществляет
разработку
заданий
для
участников
разработки
и
реализации
проекта
УК-2.5.
Осуществляет
мониторинг
реализации
проекта, проводит
оценку
эффективности
реализации,
условий
для
внедрения
результатов
проекта
УК-3. Способен УК-3.1.
организовывать Разрабатывает
и
руководить стратегию
работой
командной
команды,
работы,
вырабатывая
организует
и
командную
контролирует
стратегию для отбор
членов
достижения
команды
для
поставленной
достижения
цели
поставленной
цели
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- идентифицировать основные риски проекта на
основе анализа внешней и внутренней среды проекта;
владеть:
- навыком разработки плана-графика мероприятий по
проекту на всех этапах жизненного цикла проекта;
- навыком разработки матрицы рисков проекта и
перечня мероприятий по управлению рисками
проекта
знать:
- структуру и состав команды проекта;
уметь:
- формулировать задание(я) участнику(ам) команды
проекта;
владеть:
алгоритмом
разработки
элементов
организационного плана разработки и реализации
проекта
знать:
- основные методы оценки эффективности проекта;
- основные методы и параметры мониторинга
проекта;
уметь:
- проводить оценку эффективности проекта;
владеть:
- алгоритмом разработки корректирующего действия
при управлении сроками и стоимостью проекта

знать:
- основные признаки команды;
- жизненный цикл команды и основные технологии
создания команды;
- основные правила разработки цели(ей) команды;
- основные стратегии командной работы;
уметь:
- определять взаимосвязь между целями команды и
целями проекта (организации);
формулировать
базовые
требования
к
персональному составу команды с учетом этапа
жизненного цикла команды;
владеть:
- способом определения критериев отбора
участников команды;
- алгоритмом разработки стратегии командной
работы;
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УК-3.2.
Осуществляет
организацию
работы
членов
команды с учетом
организационных
возможностей и
личностных
особенностей
членов команды

УК-3.3.
Осуществляет
выбор
решения
конфликтной
ситуации
в
команде с учетом
норм социального
взаимодействия
УК-3.4. Проводит
оценку
эффективности
работы команды и
разрабатывает
корректирующие
действия
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- алгоритмом контроля за процессом формирования
команды
знать:
- ролевую структуру команды;
- основные стили руководства и основные модели
лидерства в команде;
- основные типы и средства социальной
коммуникации;
- основные нормы и правила командной работы,
основные принципы организации работы членов
команды;
уметь:
- определять тип и средства социальной
коммуникации, необходимые для работы команды;
- выявлять личностные особенности членов
команды;
владеть:
основными
инструментами
управления
взаимоотношениями в команде;
- основными стилями управления работой команды в
соответствии с ситуацией;
- основными способами организации процесса
обмена информацией, знаниями и опытом с членами
команды;
- основными методами оценки возможностей и
личных особенностей членов команды
знать:
- основы конфликтологии;
уметь:
- проводить оценку конфликтной ситуации с учетом
норм социального взаимодействия;
владеть:
- основными методами разрешения конфликтной
ситуации
знать:
- основные методы оценки эффективности работы
команды;
- основные критерии оценки эффективности работы
команды;
- основные факторы эффективной работы команды;
уметь:
- осуществлять причинно-следственный анализ
факторов, влияющих на эффективность работы
команды;
владеть:
- основными методами оценки эффективности
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УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативн
ые технологии, в
том числе на
иностранном(ых
) языке(ах), для
академического
и
профессиональн
ого
взаимодействия
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работы команды;
- основными методами выбора или разработки
корректирующих
действий
для
повышения
эффективности работы команды
УК-4.1.
знать:
Осуществляет
- коммуникативные технологии речевого
выбор
взаимодействия;
коммуникативной уметь:
технологии
для - применять
современные коммуникативные
академического
технологии, выбирать стиль общения, в том числе на
или
иностранном языке, для академического и
профессиональног профессионального взаимодействия
о взаимодействия
УК-4.2.
знать:
Осуществляет
- языковые нормы, свойственные деловому стилю
устное
или речи; особенности жанров делового стиля речи;
письменное
- коммуникативные технологии, свойственные
академическое
деловому стилю речи;
взаимодействие
уметь:
на
- создавать произведения академического характера
государственном
на русском и иностранном языке;
языке Российской владеть:
Федерации или на коммуникативными
технологиями,
иностранном
обеспечивающими эффективное представление
языке
после результатов своей исследовательской деятельности
предварительной
на различных академических мероприятиях и участие
подготовки
с в академических и профессиональных дискуссиях на
применением
русском и иностранном языках
выбранной
коммуникативной
технологии
УК-4.3.
знать:
Осуществляет
- основные нормы современного русского
устное
или литературного языка или иностранного языка,
письменное
действующие в сфере профессионального общения;
профессионально уметь:
е взаимодействие - создавать на русском и иностранном языке
на
письменные тексты делового стиля речи по
государственном
профессиональным вопросам;
языке Российской владеть:
Федерации или на - техникой академической речевой коммуникации
иностранном
языке
после
предварительной
подготовки
с
применением
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выбранной
коммуникативной
технологии
УК-4.4.
Представляет
результаты
академической
или
профессионально
й деятельности на
государственном
языке Российской
Федерации или на
иностранном
языке
после
предварительной
подготовки
с
применением
выбранной
коммуникативной
технологии

знать:
- основные способы представления результатов
исследовательской или проектной деятельности в
форме докладов, рефератов, презентаций, научных
статей на русском и иностранном языках;
уметь:
- представлять результаты исследовательской или
проектной деятельности на различных мероприятиях,
в том числе публичных
знать:
- основные правила оформления научных работ;
терминологические и стилистические особенности
устного и письменного научного дискурса на
изучаемом иностранном языке;
- основные правила представления результатов
исследовательской или проектной деятельности на
изучаемом иностранном языке;
уметь:
- производить компрессию текста, извлекать важную
информацию, полезную в профессиональной
деятельности;
- выступать с подготовленным сообщением,
докладом или презентацией;
- представлять устно, письменно, в виде презентации
результаты академической или профессиональной
деятельности на различных мероприятиях, в том
числе публичных
УК-5. Способен УК-5.1. Выявляет знать:
анализировать и причины
- исторически сложившиеся формы общественной
учитывать
разнообразия
жизни и причины разнообразия культур;
разнообразие
культур с учетом уметь:
культур
в исторически
- выделять причины межкультурного разнообразия с
процессе
сложившихся
учетом
исторически
сложившихся
форм
межкультурного форм
общественной жизни
взаимодействия общественной
жизни
УК-5.2. Различает знать:
закономерности и - основные закономерности и особенности процесса
особенности
межкультурного взаимодействия социальных групп,
процесса
этносов, конфессий;
межкультурного
уметь:
взаимодействия
- различать общее и особенное в процессе
социальных
межкультурного взаимодействия социальных групп,
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УК-6. Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы
ее
совершенствова
ния на основе
самооценки

групп,
этносов,
конфессий
УК-5.3.
Осуществляет
организацию
социального или
профессиональног
о взаимодействия
с
учетом
этических норм
поведения
и
принципов
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия
УК-6.1. Проводит
оценку ресурсов
(личностных,
временных) для
достижения цели
собственной
деятельности

УК-6.2.
Формулирует
приоритеты
личностного или
профессиональног
о
развития
с
учетом
индивидуальноличностных
особенностей
и
социальной
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этносов, конфессий
знать:
- основные способы организации социального и
профессионального взаимодействия;
- базовые этические нормы поведения и основные
принципы толерантного восприятия межкультурного
разнообразия
уметь:
- применять основные способы организации
социального и профессионального взаимодействия с
учетом этических норм поведения и принципов
толерантного
восприятия
межкультурного
разнообразия
знать:
- основные принципы, функции, инструменты и
методы тайм-менеджмента;
- основные критерии и методы оценки личностных и
временных ресурсов для достижения цели;
уметь:
- выбирать инструменты и методы управления
ресурсом времени для достижения цели собственной
деятельности;
- определять критерии оценки личностных ресурсов
для выбора способа преодоления личностных
ограничений при достижении цели;
владеть:
- основными методами тайм-менеджмента для
достижения цели собственной деятельности;
- основными методами оценки личностных ресурсов
для выбора способа преодоления личностных
ограничений для достижения цели собственной
деятельности
знать:
- основные принципы, функции и методы
самоменеджмента и теории карьеры;
- основные социально-психологические технологии
целеполагания и достижения цели личностного и
профессионального развития;
уметь:
- определять цели личностного и профессионального
развития;
- использовать социально-психологические
технологии целеполагания;
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ситуации

УК-6.3.
Осуществляет
выбор
метода
реализации
стратегии
личностного или
профессиональног
о
развития
с
учетом личного
опыта
или
требований рынка
труда
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- определять уровень самооценки и уровень
притязаний для выбора приоритетов развития;
владеть:
- основными методами самоменеджмента для
определения приоритетов развития
знать:
- основные критерии и методы личностного или
профессионального развития;
основные
критерии
и
методы
оценки
индивидуального личностного потенциала;
уметь:
- критически оценивать собственные притязания
развития с требованиями рынка труда;
- планировать карьеру с учетом личного опыта или
требований рынка труда;
владеть:
- основными методами оценки личностного
потенциала;
- основными методами реализации стратегии
личностного или профессионального развития
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