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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» 
направленности «Проектирование программных систем» разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия от 19 сентября 2017 г. № 920 
(зарегистрирован Минюстом России 16.10.2017, регистрационный №48546), а также госу-
дарственными нормативными актами и локальными актами ГУАП.  

Образовательная программа разработана с учетом:  
- проектом примерной основной образовательной программой;  
- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 
Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалифика-

ция: «бакалавр». 
 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обу-
чения по очной форме - 4 года. 
 Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 
 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 
-  универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 
- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также 
на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-
пускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кото-
рой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 
Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установлен-

ная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объема образовательной программы. 
 
 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-
ятельность: 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере индустри-
ального производства программного обеспечения для информационно-вычислительных 
систем различного назначения). 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи про-
фессиональной деятельности следующих типов: 

- проектный. 



2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 
деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 
Реестру Минтру-

да) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области зна-
ния) 

06 Связь, инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии 

проектный Формирование требований 
к информатизации и авто-
матизации прикладных 
процессов, формализация 
предметной области про-
екта; технико- экономиче-
ское обоснование проект-
ных решений и составле-
ние технического задание 
на разработку программно-
го продукта; проектирова-
ние программно- аппарат-
ных средств в соответ-
ствии с техническим зада-
нием; 

применение современных 
инструментальных средств 
при разработке программ-
ных обеспечения; доку-
ментирование компонен-
тов информационной си-
стемы на стадии жизнен-
ного цикла. 

Прикладные и информационные 
процессы; Программное обеспе-
чение 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Категория (группа) УК Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.З.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения 
информации. 
УК-1.У.2. Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных видов про-
фессиональной деятельности. 
УК-1.В.3. Имеет практический опыт работы с инфор-
мационными источниками, опыт научного поиска, со-
здания научных текстов. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.З.1. Знает необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности правовые нормы. 
УК-2.У.2. Умеет определять круг задач в рамках из-
бранных видов профессиональной деятельности, пла-
нировать собственную деятельность исходя из имею-
щихся ресурсов; соотносить главное и второстепен-
ное, решать поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности. 
УК-2.В.3. Имеет практический опыт применения нор-
мативной базы и решения задач в области избранных 
видов профессиональной деятельности. 



Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в 
команде 

УК-3.З.1. Знает различные приемы и способы социа-
лизации личности и социального взаимодействия. 
УК-3.У.2. Умеет строить отношения с окружающими 
людьми, с коллегами. 
УК-3.В.3. Имеет практический опыт участия в ко-
мандной работе, в социальных проектах, распределе-
ния ролей в условиях командного взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской Фе-
дерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.З.1. Знает литературную форму государственно-
го языка, основы устной и письменной коммуникации 
на иностранном языке, функциональные стили родно-
го языка, требования к деловой коммуникации. 
УК-4.У.2. Умеет выражать свои мысли на государ-
ственном, родном и иностранном языке в ситуации 
деловой коммуникации. 
УК-4.В.3. Имеет практический опыт составления тек-
стов на государственном и родном языках, опыт пере-
вода текстов с иностранного языка на родной, опыт 
говорения на государственном и иностранном языках. 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.З.1. Знает основные категории философии, зако-
ны исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации. 
УК-5.У.2. Умеет вести коммуникацию с представите-
лями иных национальностей и  концессий с соблюде-
нием этических и межкультурных норм. 
УК-5.В.3.Имеет практический опыт анализа философ-
ских и исторических фактов, опыт оценки явлений 
культуры. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.З.1.Знает основные принципы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного роста и требо-
ваний рынка труда. 
УК-6.У.2. Умеет планировать свое рабочее время и 
время для саморазвития. формулировать цели лич-
ностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-
личностных особенностей. 
УК-6.В.3. Имеет практический опыт получения до-
полнительного образования, изучения дополнитель-
ных образовательных программ. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 

УК-7.З.1. Знает основы здорового образа жизни, здо-
ровьесберегающих технологий, физической культуры. 
УК-7.У.2. Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений. 
УК-7.В,3. Имеет практический опыт занятий физиче-
ской культурой. 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в профессио-
нальной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения при-
родной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-

УК-8.З.1. знать классификацию и источники чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; причины, признаки и послед-
ствия опасностей, способы защиты от чрезвычай-
ных ситуаций; принципы организации безопасно-
сти труда на предприятии и рационального при-
родопользования 
УК-8.У.1. уметь поддерживать безопасные усло-
вия жизнедеятельности; выявлять признаки, при-
чины и условия возникновения чрезвычайных 
ситуаций; оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности техногенного и при-
родного характера и принимать меры по ее пре-
дупреждению 
УК-8.В.1. владеть навыками применения основных 
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 



фликтов 
Экономическая культу-
ра, в том числе финансо-
вая грамотность  

УК-9. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных об-
ластях жизнедеятель-
ности 

УК-9.З.1. знать основы экономической теории, не-
обходимые для решения профессиональных задач 
УК-9.У.1. уметь обосновывать принятие экономи-
ческих решений, использовать методы экономи-
ческого планирования для достижения постав-
ленных целей 
УК-9.В.1. владеть навыками принятия обоснован-
ных экономических решений в различных обла-
стях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен 
формировать нетер-
пимое отношение к 
коррупционному по-
ведению 

УК-10.З.1. знать действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различ-
ных областях жизнедеятельности; способы про-
филактики коррупции и формирования нетерпи-
мого отношения к ней 
УК-10.У.1. уметь определять свою гражданскую 
позицию и нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению 
УК-10.В.1. владеть навыками противодействия 
различным формам коррупционного поведения 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 
ОПК-1. Способен применять естествен-
нонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспе-
риментального исследования в профес-
сиональной деятельности 

ОПК-1.З.1. Знать: основы математики, физики, вычислительной 
техники и программирования. 
ОПК-1.У.1. Уметь: решать стандартные профессиональные задачи 
с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, 
методов математического анализа и моделирования.  
ОПК-1.В.1. Владеть: навыками теоретического и эксперименталь-
ного исследования объектов профессиональной деятельности. 

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

ОПК-2.З.1. знает и понимает  принципы работы современных ин-
формационных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства 
ОПК-2.У.1. умеет выбирать современные информационные тех-
нологии и программные средства, в том числе отечественного 
производства, при решении задач профессиональной деятельно-
сти 
ОПК-2.В.1. имеет навыки применения современных информаци-
онных технологий и программных средств, в том числе отече-
ственного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-3. Способен решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности 

ОПК-3.З.1. Знает принципы, методы и средства решения стан-
дартных задач профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно- коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности. 
ОПК-3.У.2. Умеет решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.  
ОПК-3.В.3. Имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, со-
ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и библио-
графии по научно- исследовательской работе с учетом требова-
ний информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в разра-
ботке стандартов, норм и правил, а так-
же технической документации, связан-

ОПК-4.З.1. Знает основные стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного цикла информа-
ционной системы. 



ной с профессиональной деятельностью ОПК-4.У.2. Умеет применять стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного цикла информа-
ционной системы. 
ОПК-4.В.3. Имеет навыки составления технической документа-
ции на различных этапах жизненного цикла информационной си-
стемы. 

ОПК-5. Способен инсталлировать про-
граммное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизирован-
ных систем 

ОПК-5.З.1. Знает основы системного администрирования, адми-
нистрирования СУБД, современные стандарты информационного 
взаимодействия систем. 
ОПК-5.У.2. Умеет выполнять параметрическую настройку ин-
формационных и автоматизированных систем. 
ОПК-5.В.3. Имеет навыки инсталляции программного и аппарат-
ного обеспечения информационных и автоматизированных си-
стем. 

ОПК-6. Способен разрабатывать алго-
ритмы и программы, пригодные для 
практического использования, приме-
нять основы информатики и програм-
мирования к проектированию, констру-
ированию и тестированию программных 
продуктов 

ОПК-6.З.1. Знает основные языки программирования и работы с 
базами данных, операционные системы и оболочки, современные 
программные среды разработки информационных систем и тех-
нологий. 
ОПК-6.У.2. Умеет применять языки программирования и работы 
с базами данных, современные программные среды разработки 
информационных систем и технологий для автоматизации биз-
нес-процессов, решения прикладных задач различных классов, 
ведения баз данных и информационных хранилищ. 
ОПК-6.В.3. Имеет навыки программирования, отладки и тестиро-
вания прототипов программно-технических комплексов задач. 

ОПК-7. Способен применять в практи-
ческой деятельности основные концеп-
ции, принципы, теории и факты, связан-
ные с информатикой 

ОПК-7.З.1. Знает основы теории информации и кодирования, 
принципы разработки программных систем сбора, обработки и 
анализа информации. 
ОПК-7.У.2. Умеет применять основные концепции, принципы, 
теории и факты, связанные с информатикой при разработке про-
граммных систем. 
ОПК-7.В.3. Имеет навыки использования концепций, принципов, 
теорий и фактов, связанных с информатикой при проектировании 
программных систем. 

ОПК-8. Способен осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информаци-
онных, компьютерных и сетевых техно-
логий 

ОПК-8.З.1. Знает теоретические основы поиска, хранения, и ана-
лиза информации. 
ОПК-8.У.2.  Умеет применять методы поиска и хранения инфор-
мации с использованием современных информационных техноло-
гий. 
ОПК-8.В.3. Имеет навыки поиска, хранения и анализа информа-
ции с использованием современных информационных техноло-
гий. 
 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достиже-

ния на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или область зна-
ния 

Код и наимено-
вание ПК 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния ПК 

Основание 
(ПС(ТФ/О
ТФ), ана-

лиз опыта) 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Формирование тре-
бований к информа-
тизации и автомати-
зации прикладных 
процессов, формали-
зация предметной 
области проекта; 
технико-
экономическое обос-

Прикладные и информа-
ционные процессы. Ин-
формационные техноло-
гии Программное обеспе-
чение. 
Программная инженерия. 
Разработка требований и 
проектирование про-
граммного обеспечения на 

ПК-1. Способ-
ность моделиро-
вать, анализиро-
вать и использо-
вать формальные 
методы конструи-
рования про-
граммного обес-
печения.  

ПК-1.З.1. Знает основы 
моделирования и фор-
мальные методы кон-
струирования про-
граммного обеспече-
ния. 
ПК-1.У.2. Умеет ис-
пользовать формаль-

06.001 

Програм-
мист   
ОТФ D6. 
Разработка 
требований 
и проекти-
рование 



нование проектных 
решений и составле-
ние технического 
задание на разработ-
ку программного 
продукта; проектиро-
вание программно-
аппаратных средств в 
соответствии с тех-
ническим заданием; 
примение современ-
ных инструменталь-
ных средств при раз-
работке программно-
го обеспечения; до-
кументирование про-
граммных систем на 
стадиях жизненного 
цикла. 

всех этапах жизненного 
цикла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2. Способ-
ность владеть 
методологией 
программной ин-
женерии при про-
ектировании про-
граммных систем 
различного 
назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Способ-
ность разраба-
тывать требова-
ния и проекти-
ровать про-
граммное обес-
печение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4. Способ-
ность оценивать 

ные методы конструи-
рования программного 
обеспечения. 
ПК-1.В.1. Владеет 
навыками моделирова-
ния и формальными 
методами конструиро-
вания программного 
обеспечения. 
 
 
ПК-2.З.1. Знает методы 
проектирования, тести-
рования и сопровожде-
ния программных си-
стем различного назна-
чения на всех этапах 
жизненного цикла. 
ПК-2.У.1.умеет приме-
нять методологии про-
ектирования, тестиро-
вания и сопровождения 
программных систем 
различного назначения 
на всех этапах жизнен-
ного цикла 
ПК-2.В.2. Владеет 
навыками использова-
ния методов и средств 
проектирования про-
граммного обеспече-
ния, программных ин-
терфейсов и баз дан-
ных. 
 
 
ПК-3.З.1. Знает методы 
и нормативную доку-
ментацию для разра-
ботки требований и 
проектирования про-
граммного обеспече-
ния. 
ПК-3.У.1. умеет ис-
пользовать методоло-
гии разработки требо-
ваний к программной 
системе и проектиро-
вания программного 
обеспечения 
ПК-3.В.2. Владеет 
навыками и имеет опыт 
практического приме-
нения методологии 
разработки требований 
и проектирования про-
граммного обеспече-
ния. 
 
 
ПК-4.З.1. Знает методы 
оценки временной и 
емкостной сложности 
программного обеспе-

программ-
ного обес-
печения. 
ТФ D/01.6 
Анализ 
возможной 
реализации 
требований 
к компью-
терному 
программ-
ному обес-
печению 
ТФ D/02.6 
Разработка 
техниче-
ских спе-
цификаций 
на про-
граммные 
компонен-
ты и их 
взаимодей-
ствие 
ТФ D/03.6 
Проектиро-
вание ком-
пьютерного  
программ-
ного обес-
печения 
ОТФ С5 
Интеграция 
программ-
ных моду-
лей и ком-
понентов и 
проверка 
работоспо-
собности 
выпусков 
программ-
ного про-
дукта. 
ТФ C/01.5 
Разработка 
процедур 
интеграции 
программ-
ных моду-
лей. 
ТФ C/02.5 
Осуществ-
ление инте-
грации про-
граммных 
модулей и 
компонен-
тов и про-
верки рабо-
тоспособ-
ности вы-
пусков про-
граммного 
продукта. 



временную и ем-
костную слож-
ность программ-
ного обеспечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5. Способ-
ность создавать 
программные ин-
терфейсы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6. Виртуаль-
ная и дополнен-
ная реальность 

чения. 
ПК-4.У.2. Умеет 
определять времен-
ную и емкостную 
сложность программ-
ного обеспечения. 
ПК-4.В.1. владеет 
навыками определения 
временной и емкостной 
сложности программ-
ного обеспечения 
 
 
 
ПК-5.З.1. Знает спосо-
бы создания про-
граммных интерфей-
сов. 
ПК-5.У.1. умеет разра-
батывать программные 
интерфейсы 
ПК-5.В.2. Владеет 
навыками создания 
программных интер-
фейсов. 
 
 
 
ПК-6.З.1 Знает основ-
ные понятия и концеп-
ции в области цифро-
вых реальностей, ос-
новные сенсомоторные 
и психологические ха-
рактеристики человека, 
включаемые в системы 
цифровых реальностей, 
виды и классификации 
систем цифровых ре-
альностей.  
ПК-6.З.2. Знает совре-
менные программные и 
аппаратные средства 
реализации, проектные 
и технические процес-
сы создания, основные 
стандарты и методы 
оценивания пригодно-
сти при разработке си-
стем цифровых реаль-
ностей, области и при-
меры их использования   
ПК-6.У.1. Умеет разра-
батывать требования и 
архитектуру приложе-
ний на базе систем 
цифровых реальностей, 
выбирать технологии и 
инструменты их реали-
зации. 
ПК-6.У.2. Умеет разра-
батывать методы, мо-
дели, алгоритмы и про-
граммы приложений на 
базе систем цифровых 

 



реальностей, оценивать 
пригодность их ис-
пользования, реализо-
вывать проектные и 
технические процессы 
их создания. 
ПК-6.В.1. Владеет 
навыками разработки и 
оценки приложений на 
базе систем цифровых 
реальностей с исполь-
зованием современных 
аппаратных и про-
граммных средств. 
ПК-6.В.2. Владеет 
навыками применения 
стандартов при состав-
лении технической до-
кументации на разра-
ботку, испытание и 
использование прило-
жений на базе систем 
цифровых реальностей. 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 
4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-
рудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным пла-
ном. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное оборудова-
ние и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих программах 
дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электрон-
ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 
4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 
4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными анало-
гами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-
пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-
став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-
течный фонд 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 дисци-
плину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-
временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в 
том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 
4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  
4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников, 
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ве-
дут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-
щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной про-
фессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 50 процентов численности научно-педагогических работников и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-
сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-
странном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-
тестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 
определяются учебным планом.  

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ  

 Подготовку бакалавров по направлению 09.03.04 осуществляет выпускающая ка-
федра "Компьютерных технологий и программной инженерии" ГУАП. руководит кафедрой 
доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства Рф Охтилев Михаил 
Юрьевич. Среди преподавателей кафедры 7 профессоров и 10 доцентов, имеющих ученые 
степени докторов и кандидатов наук. 
 Кафедра сотрудничает с рядом ведущих организаций, специализирующихся в обла-
сти информационных технологий. Среди них Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации Российской академии наук, АО "СКБ Орион", АО «Научно-
исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий 
«Петрокомета» и другими проектными организациями и вузами. 
 Сотрудники кафедры активно занимаются научной работой, направленной, в основ-
ном, на создание и использование новых технологий разработки сложных программных 



систем на основе современной методологии программной инженерии. Получены значимые 
научные результаты в области разработки и исследования теоретических, и прикладных и 
методических основ решения задач синтеза интеллектуальных информационных техноло-
гий и систем мониторинга состояний сложных организационно-технических объектов, 
функционирующих в реальном масштабе времени в условиях динамично изменяющейся 
обстановки. 
 
 
 
Ответственный за ОП ВО 

ст.преподаватель   ______________ А.А.Фоменкова 
                    (должность, уч. степень)                    (подпись)         (ФИО) 



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников 

  

N 
п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 

06.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., реги-
страционный N 30635), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230),  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 20 июля 2022 г. N 424н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 22 августа 2022 г., регистра-
ционный N 69720) 

  


