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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 02.03.03 «Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем» направленности «Системный анализ в 
информационных технологиях» разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 
направленности (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2017, регистрационный 
№48185), а также государственными 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 соотвествии 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 55 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: 

- производственно-технологический. 



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 

производственно-
технологический 

Разработка, отладка, про-
верка работоспособности, 
модификация программного 
обеспечения. Создание и 
сопровождение архитекту-
ры программных средств. 
Разработка и тестирование 
программного обеспечения. 

Математические и алгоритмиче-
ские модели, программы, про-
граммные системы и комплексы, 
методы их проектирования и реа-
лизации, способы производства, 
сопровождения, эксплуатации и 
администрирования в различных 
областях цифровой экономики. 

 

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. знать методики поиска, сбора и обработки 
информации, в том числе с использованием информа-
ционных технологий 
УК-1.З.2. знать актуальные российские и зарубежные 
источники информации для решения поставленных 
задач, принципы обобщения информации 
УК-1.З.3. знать методики системного подхода для ре-
шения поставленных задач 
УК-1.У.1. уметь применять методики поиска, сбора и 
обработки информации 
УК-1.У.2. уметь осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных источни-
ков, для решения поставленных задач 
УК-1.У.3. уметь оценивать информацию на достовер-
ность; сохранять и передавать данные с использовани-
ем цифровых средств 
УК-1.В.1. владеть навыками критического анализа и 
синтеза информации, в том числе с помощью цифро-
вых инструментов 
УК-1.В.2. владеть навыками системного подхода для 
решения поставленных задач 

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. знать виды ресурсов и ограничения для ре-
шения поставленных задач 
УК-2.З.2. знать действующее законодательство и пра-
вовые нормы, регулирующие профессиональную дея-
тельность 
УК-2.З.3. знать возможности и ограничения примене-
ния цифровых инструментов для решения поставлен-
ных задач 
УК-2.У.1. уметь проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения 
УК-2.У.2. уметь использовать нормативную и право-
вую документацию 
УК-2.У.3. уметь выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выбора оптимальных способов ре-
шения задач, в том числе с помощью цифровых 
средств 
УК-2.В.1. владеть навыками выбора оптимального 
способа решения задач с учетом действующих право-
вых норм 
УК-2.В.2. владеть навыками выбора оптимального 



способа решения задач с учетом имеющихся условий, 
ресурсов и ограничений 
УК-2.В.3. владеть навыками использования цифровых 
средств для решения поставленной задачи 

Командная работа и ли-
дерство 

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

УК-3.З.1. знать основы социального взаимодействия; 
технологии межличностной и групповой коммуника-
ции 
УК-3.З.2. знать цифровые средства, предназначенные 
для социального взаимодействия и командной работы 
УК-3.У.1. уметь применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации своей 
роли в команде 
УК-3.В.1. владеть опытом распределения ролей и уча-
стия в командной работе 
УК-3.В.2. владеть навыком выбора и использования 
цифровых средств общения для взаимодействия с уче-
том индивидуальных особенностей собеседника 

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. знать принципы построения устного и пись-
менного высказывания на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); пра-
вила и закономерности деловой устной и письменной 
коммуникации, в том числе в цифровой среде 
УК-4.У.1. уметь осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах), в том числе с использованием цифровых 
средств 
УК-4.В.1. владеть навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском и иностранном 
языке(ах), в том числе с использованием цифровых 
средств 

Межкультурное взаимо-
действие 

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

УК-5.З.1. знать закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте 
УК-5.У.1. уметь анализировать социально-
исторические факты 
УК-5.У.2. уметь воспринимать этнокультурное много-
образие общества 
УК-5.В.1. владеть навыками восприятия межкультур-
ного разнообразия общества в социально-
историческом контексте 
УК-5.В.2. владеть навыками интерпретации межкуль-
турного разнообразия общества в этическом и фило-
софском контекстах 

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. знать основные приемы эффективного 
управления собственным временем; основные методи-
ки самоконтроля, саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни 
УК-6.З.2. знать образовательные Интернет-ресурсы, 
возможности и ограничения образовательного процес-
са при использовании цифровых технологий 
УК-6.У.1. уметь управлять своим временем; ставить 
себе образовательные цели под возникающие жизнен-
ные задачи 
УК-6.У.2. уметь находить информацию и использовать 
цифровые инструменты в целях самообразования 
УК-6.В.1. владеть навыками определения приоритетов 
личностного роста; методиками саморазвития и само-
образования в течение всей жизни 
УК-6.В.2. владеть навыками использования цифровых 



инструментов для саморазвития и самообразования 

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. знать виды физических упражнений; роль и 
значение физической культуры в жизни человека и 
общества; научно-практические основы физической 
культуры, профилактики вредных привычек и здоро-
вого образа и стиля жизни 
УК-7.У.1. уметь применять средства физической куль-
туры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки 
УК-7.В.1. владеть навыками организации здорового 
образа жизни с целью поддержания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.З.1. знать классификацию и источники чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного проис-
хождения; причины, признаки и последствия опасно-
стей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
принципы организации безопасности труда на пред-
приятии 
УК-8.У.1. уметь поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оце-
нивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее предупреждению 
УК-8.В.1. владеть навыками применения основных 
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

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 фундамен-
тальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных 
наук, и использовать их в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.З.1. обладает базовыми знаниями, полученными в области 
математических и естественных наук. 
ОПК-1.У.1. умеет использовать знания в области математических 
и естественных наук в профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен применять современ-
ный математический аппарат, связан-
ный с проектированием, разработкой, 
реализацией и оценкой качества про-
граммных продуктов и программных 
комплексов в различных областях чело-
веческой деятельности 

ОПК-2.З.1. знает математические основы программирования и 
языков программирования, организации баз данных и компьютер-
ного моделирования; математические методы оценки качества, 
надежности и эффективности программных продуктов; математи-
ческие методы организации информационной безопасности при 
разработке и эксплуатации программных продуктов и программ-
ных комплексов. 
ОПК-2.У.1. умеет использовать современный математический 
аппарат в профессиональной деятельности 
ОПК-2.В.1. имеет навыки применения современного математиче-
ского аппарата при решении конкретных задач в области инфор-
мационных технологий 

ОПК-3. Способен применять современ-
ные информационные технологии, в том 
числе отечественные, при создании про-
граммных продуктов и программных 
комплексов различного назначения 

ОПК-3.З.1. знает основные положения и концепции в прикладного 
и системного программирования, архитектуры компьютеров и 
сетей (в том числе и глобальных), современные языки программи-
рования, технологии создания и эксплуатации программных про-
дуктов и программных комплексов. 
ОПК-3.У.1. умеет использовать современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности при создании про-
граммных продуктов и программных комплексов различного 
назначения. 
ОПК-3.В.1. имеет практические навыки разработки программного 



обеспечения. 

ОПК-4. Способен участвовать в разра-
ботке технической документации про-
граммных продуктов и программных 
комплексов 

ОПК-4.З.1. знает основные стандарты, нормы и правила разработ-
ки технической документации программных продуктов и про-
граммных комплексов 
ОПК-4.В.1. имеет практические навыки подготовки технической 
документации 

ОПК-5. Способен инсталлировать и со-
провождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз дан-
ных, в том числе отечественного произ-
водства 

ОПК-5.З.1. знает методику установки и администрирования ин-
формационных систем и баз данных 
ОПК-5.У.1. умеет реализовывать техническое сопровождение ин-
формационных систем и баз данных 
ОПК-5.В.1. имеет практические навыки установки и инсталляции 
программных комплексов 

ОПК-6. Способен использовать в педа-
гогической деятельности научные осно-
вы знаний в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

ОПК-6.З.1. знает изучаемый язык программирования, сетевые 
технологии, применение веб-технологий 
ОПК-6.У.1. умеет вести устную и письменную коммуникации на 
изучаемом языке 

 
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 наименова-
ние ПК 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния ПК 

Основание 
(ПС(ТФ/ОТ
Ф), анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка, отладка, 
проверка работоспо-
собности, модифика-
ция программного 
обеспечения. Созда-
ние и сопровождение 
архитектуры про-
граммных средств. 
Разработка и тести-
рование программно-
го обеспечения. Про-
ектирование, разра-
ботка и сопровожде-
ние компьютерных 
систем автоматиза-
ции производства и 
управления. 

Математические и алго-
ритмические модели, про-
граммы, программные 
системы и комплексы, 
методы их проектирова-
ния и реализации, спосо-
бы производства, сопро-
вождения, эксплуатации и 
администрирования в раз-
личных областях цифро-
вой экономики. 

ПК-1. Способен 
применять совре-
менные информа-
ционные техноло-
гии при проекти-
ровании, реализа-
ции, оценке каче-
ства и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для 
решения задач в 
различных пред-
метных областях. 
 
ПК-2. Способен 
использовать ос-
новные методы и 
средства автома-
тизации проекти-
рования, реализа-
ции, испытаний и 
оценки качества 
при создании 
конкурентоспо-
собного про-
граммного про-
дукта и про-
граммных ком-
плексов, а также 
способен исполь-

ПК-1.З.1. знает совре-
менные технологии 
проектирования и про-
изводства программно-
го продукта 
ПК-1.В.1. владеет 
навыками и способен 
использовать совре-
менные технологии 
проектирования и про-
изводства программно-
го продукта 
 
 
 
ПК-2.З.1. знает совре-
менные приемы работы 
с инструментальными 
средствами, поддержи-
вающими создание 
программных продук-
тов и программных 
комплексов, их сопро-
вождения и админи-
стрирования 
ПК-2.В.1. владеет 
навыками применения 
на практике современ-
ных методов работы с 
инструментальными 
средствами, поддержи-

06.022  Си-
стемный 
аналитик 
ОТФ С6 
Концепту-
альное, 
функцио-
нальное и 
логическое 
проектиро-
вание си-
стем сред-
него и 
крупного 
масштаба и 
сложности. 
ТФ -С/04.6 
Постановка 
целей со-
здания си-
стемы. 
ТФ -С/05.6 
разработка 
концепции 
системы. 
ТФ -С/06.6 



зовать методы и 
средства автома-
тизации, связан-
ные с сопровож-
дением, админи-
стрированием и 
модернизацией 
программных 
продуктов и про-
граммных ком-
плексов. 

вающими создание 
программных продук-
тов и программных 
комплексов, их сопро-
вождения и админи-
стрирования 
ПК-2.В.2. владеет 
навыками применения 
на практике методов 
реализации, испытаний 
и оценки качества при 
создании конкуренто-
способного программ-
ного продукта и про-
граммных комплексов 
 

Разработка 
техниче-
ского зада-
ния на си-
стему. 
06.001 
Програм-
мист   
ОТФ D6. 
Разработка 
требований 
и проекти-
рование 
программ-
ного обес-
печения. 
ТФ D/01.6 
Анализ 
требований 
к про-
граммному 
обеспече-
нию 
ТФ D/02.6 
Разработка 
техниче-
ских спе-
цификаций 
на про-
граммные 
компонен-
ты и их 
взаимодей-
ствие 
ТФ D/03.6 
Проектиро-
вание про-
граммного 
обеспече-
ния 
 

  ПК-3. Способен 
использовать зна-
ния направлений 
развития компью-
теров с традици-
онной (нетради-
ционной) архи-
тектурой; совре-
менных систем-
ных программных 
средств; операци-
онных систем, 
операционных и 
сетевых оболочек, 
сервисных про-
грамм; тенденции 
развития функций 
и архитектур про-
блемно ориенти-
рованных про-
граммных систем 
и комплексов в 
профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-3.З.1. знает направ-
ления развития компь-
ютеров с традиционной 
и нетрадиционной ар-
хитектурой 
ПК-3.У.2. умеет ис-
пользовать в професси-
ональной деятельности 
современные систем-
ные программные 
средства, операцион-
ные системы и оболоч-
ки, сервисные про-
граммы 
ПК-3.У.1. умеет анали-
зировать тенденции 
развития функций и 
архитектур проблемно-
ориентированных про-
граммных систем и 
комплексов в профес-
сиональной деятельно-
сти 
ПК-3.В.1. владеет 
навыками программи-
рования компьютеров с 
различной современ-
ной архитектурой 
 

  ПК-4. Способен 
использовать ос-
новные концепту-
альные положе-
ния функцио-
нального, логиче-
ского, объектно-
ориентированного 
и визуального 
направлений про-
граммирования, 
методы, способы 
и средства разра-
ботки программ в 
рамках этих 
направлений. 

ПК-4.З.1. знает, умеет 
использовать основные 
концептуальные поло-
жения функционально-
го, логического, объ-
ектно-
ориентированного и 
визуального направле-
ний программирова-
ния, методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках 
этих направлений 
ПК-4.У.1. умеет ис-
пользовать основные 
концептуальные поло-
жения функционально-
го, логического, объ-
ектно-



ориентированного и 
визуального направле-
ний программирова-
ния, методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках 
этих направлений 
 

  ПК-5. Способен 
использовать со-
временные мето-
ды разработки и 
реализации кон-
кретных алгорит-
мов математиче-
ских моделей на 
базе языков про-
граммирования и 
пакетов приклад-
ных программ 
моделирования. 

ПК-5.З.1. знает совре-
менные методы разра-
ботки и реализации 
алгоритмов математи-
ческих моделей на базе 
языков и пакетов при-
кладных программ мо-
делирования 
ПК-5.У.1. умеет разра-
батывать и реализовы-
вать алгоритмы мате-
матических моделей на 
базе языков и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 
ПК-5.В.1. владеет 
навыками разработки и 
реализации алгоритмов 
на базе языков и паке-
тов прикладных про-
грамм моделирования 

 

 

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, в том числе в случае применения электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессио-
нальным 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 70 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 65 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 02.03.03 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-



Ответственный за ОП ВО 
доцент, к.т.н.   ______________ В.А.Матьяш 

(должность, уч. степень) (подпись)  (ФИО) 

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 и оценивания состояний сложных организационно-технических 
объектов, функционирующих в реальном масштабе времени в условиях динамично изме-
няющейся обстановки. 



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. 06.022 

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-
страционный N 34882), 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) 

2. 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) 

  


