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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

  Образовательная программа по направлению 02.04.03 «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем» направленности «Системный 
анализ в информационных технологиях» разработана в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-
товки 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем» направленности (зарегистрирован Минюстом России 13.09.2017, регистрационный 
№48163), а также государственными нормативными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом:  
- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

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

ция: «магистр». 
 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обу-
чения по очной форме - 2 года. 
 Объем образовательной программы - 120 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 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 

Проектирование, раз-
работка и сопровожде-
ние компьютерных си-
стем автоматизации 
производства и управ-
ления. 

Математические и алгорит-
мические модели, програм-
мы, программные системы и 
комплексы, методы их про-
ектирования и реализации, 
эксплуатации и способы 
производства, сопровожде-
ния, администрирования в 
различных областях цифро-
вой 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 крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий 

УК-1.З.1. знать методы критического анализа и си-
стемного подхода; методики разработки стратегии 
действий для выявления и решения проблемных си-
туаций 
УК-1.З.2. знать цифровые ресурсы, инструменты и 
сервисы для решения задач/проблем профессиональ-
ной деятельности 
УК-1.У.1. уметь искать нужные источники информа-
ции; воспринимать, анализировать, сохранять и пере-
давать информацию с использованием цифровых 
средств; вырабатывать стратегию действий для реше-
ния проблемной ситуации 
УК-1.В.1. владеть навыками системного и критиче-
ского мышления; методиками постановки цели, опре-
деления способов ее достижения 
УК-1.В.2. владеть навыками использования алгорит-
мов и цифровых средств, предназначенных для ана-
лиза информации и данных 

Разработка и реали-
зация проектов 

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

УК-2.З.2. знать цифровые инструменты, предназна-
ченные для разработки проекта/решения задачи; ме-
тоды и программные средства управления проектами 
УК-2.З.1. знать этапы жизненного цикла проекта; ви-
ды ресурсов и ограничений для решения проектных 
задач; необходимые для осуществления проектной 
деятельности правовые нормы и принципы управле-
ния проектами 
УК-2.У.2. уметь выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых оптимальных ал-
горитмов действий по проекту 
УК-2.У.1. уметь определять целевые этапы, основные 
направления работ; объяснять цели и формулировать 
задачи, связанные с подготовкой и реализацией про-
екта 
УК-2.В.2. владеть навыками решения профессио-
нальных задач в условиях цифровизации общества 



УК-2.В.1. владеть навыками управления проектом на 
всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, вы-
рабатывая командную 
стратегию для дости-
жения поставленной 
цели. 

УК-3.З.2. знать цифровые средства, предназначенные 
для взаимодействия с другими людьми и выполнения 
командной работы 
УК-3.З.1. знать методики формирования команды; 
методы эффективного руководства коллективом; ос-
новные теории лидерства и стили руководства 
УК-3.У.1. уметь вырабатывать командную стратегию 
для достижения поставленной цели; использовать 
цифровые средства, предназначенные для организа-
ции командной работы 
УК-3.В.2. владеть навыками использования цифровых 
средств, обеспечивающих удаленное взаимодействие 
членов команды 
УК-3.В.1. владеть навыками организации командной 
работы; разрешения конфликтов и противоречий при 
деловом общении на основе учета интересов всех 
сторон 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессиональ-
ного взаимодействия. 

УК-4.З.2. знать современные технологии, обеспечи-
вающие коммуникацию и кооперацию в цифровой 
среде 
УК-4.З.1. знать правила и закономерности личной и 
деловой устной и письменной коммуникации; совре-
менные коммуникативные технологии на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.У.1. уметь применять на практике технологии 
коммуникации и кооперации для академического и 
профессионального взаимодействия, в том числе в 
цифровой среде, для достижения поставленных целей 
УК-4.В.1. владеть навыками межличностного делово-
го общения на русском и иностранном(ых) языке(ах) 
с применением современных технологий и цифровых 
средств коммуникации 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия. 

УК-5.З.1. знать правила и технологии эффективного 
межкультурного взаимодействия 
УК-5.У.1. уметь взаимодействовать с представителя-
ми иных культур с соблюдением этических и меж-
культурных норм 
УК-5.В.1. владеть навыками межкультурного взаимо-
действия при выполнении профессиональных задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен опре-
делять и реализовывать 
приоритеты собствен-
ной деятельности и 
способы ее совершен-
ствования на основе 
самооценки. 

УК-6.З.1. знать основные принципы профессиональ-
ного и личностного развития с учетом особенностей 
цифровой экономики и требований рынка труда; спо-
собы совершенствования своей деятельности на ос-
нове самооценки и образования 
УК-6.У.1. уметь определять и реализовывать приори-
теты совершенствования собственной деятельности 
на основе самооценки, в том числе с использованием 
цифровых средств; решать задачи собственного лич-
ностного и профессионального развития 
УК-6.В.1. владеть навыками решения задач самоорга-
низации и собственного личностного и профессио-
нального развития на основе самооценки, само-



контроля, в том числе с использованием цифровых 
средств 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 
ОПК-1. Способен находить, формули-
ровать и решать актуальные проблемы 
фундаментальной и прикладной инфор-
матики и информационных технологий  

ОПК-1.З.1. знать  фундаментальные положения в области матема-
тики и информатики. 
ОПК-1.У.1. умееть использовать их в профессиональной деятель-
ности.  
ОПК-1.В.1. иметь навыки выбора методов решения задач профес-
сиональной деятельности на основе теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен проектировать, разра-
батывать и внедрять программные про-
дукты и программные комплексы раз-
личного назначения  
 

ОПК-2.З.1. знать способы проектирования, разработки и внедре-
ния в областях программирования,  языков программирования, 
организации баз данных, системного программирования и компь-
ютерного моделирования, соблюдения информационной безопас-
ности. 
ОПК-2.У.1. умеет использовать этот аппарат в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-2.В.1.имееть навыки применения   аппарата системного ана-
лиза при решении конкретных задач. 

ОПК-3. Способен проводить анализ ка-
чества, эффективности применения и 
соблюдение информационной безопас-
ности при разработке программных 
продуктов и программных комплексов 

ОПК-3.З.1. знать методологию анализа эффективности и соблю-
дения информационной безопасности  в области прикладного и 
системного программирования 
ОПК-3.У.1. уметь использовать их в профессиональной деятель-
ности. 
ОПК-3.В.1. иметь  практические навыки разработки ПО. 

ОПК-4. Способен осуществлять профес-
сиональную деятельность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и нор-
мами профессиональной этики 

ОПК-4.З.1. знаеть основные стандарты, нормы и правила препо-
давания математики и информатики. 
ОПК-4.У.1 уметь  использовать их в преподавании. 
ОПК-4.В.1. иметь навыки преподавания математики и информа-
тики в учебных заведениях, умеет учитывать уровень подготовки 
и психологию обучающихся. 

 

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: производственно-технологический 

Проектирование, 
разработка и со-
провождение 
компьютерных 
систем автомати-
зации производ-
ства и управле-
ния. 

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 мето-
дологии систем-
ного анализа при 
разработке про-
граммного обес-
печения и управ-
лении коллектив-

ПК-1.У.1. уметь обос-
новывать выбор мето-
дов проектирования и 
протоколов взаимо-
действия компонентов 
программных систем. 
 
 
 
ПК-1.З.1.  знать мето-
дологии применения 
системного анализа  к 
управлению про-
граммными проектами 
на всех этапах жиз-
ненного цикла про-
граммных систем. 

06.022 
Системный 
аналитик 
ОТФ D7 
Управление 
аналитиче-
скими рабо-
тами и под-
разделением  
ТФ D/01.7 
Разработка 
технико-
коммерче-
ского пред-
ложения и 
участие в 
его защите 



ными программ-
ными проектами. 
 
 
ПК-2. Способен 
выполнять моде-
лирование и оп-
тимизацию архи-
тектуры проекта 
программной си-
стем и ключевых 
сценариев ее 
функционирова-
ния. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3. Владеет 
методами и спо-
собами проекти-
рования про-
граммных систем. 
 

 
 
 
 
ПК-2.У.1. уметь опре-
делять цели архитек-
туры и сценарии про-
граммного средства. 
ПК-2.З.1. знать методы 
исследования возмож-
ных вариантов архи-
тектуры компонентов, 
включающее описание 
вариантов и технико-
экономическое обос-
нование выбранного 
варианта. 
 
 
 
 
ПК-3.З.1. знать спосо-
бы проектирования 
интеллектуальных 
программных систем, 
создания архитектуры 
программного проек-
та. технологии и сред-
ства разработки про-
граммного обеспече-
ния. 
ПК-3.У.1.  умееть ис-
пользовать технологии 
и средства разработки 
программного обеспе-
чения. 
 

ТФ D/02.7 
Разработка 
методик 
выполнения 
аналитиче-
ских работ 
ТФ D/03.7 
Планирова-
ние анали-
тических 
работ в ин-
формацион-
но-
технологи-
ческом (да-
лее - ИТ) 
проекте 
ТФ D/04.7 
Организа-
ция анали-
тических 
работ в ИТ-
проекте 
ТФ D/05.7 
Контроль 
аналитиче-
ских работ в 
ИТ-проекте 
ТФ D/06.7 
Составление 
отчетов об 
аналитиче-
ских рабо-
тах в ИТ-
проекте 
ТФ D/08.7 
Управление 
процессами 
разработки 
и сопровож-
дения тре-
бований к 
системам и 
управление 
качеством 
систем 

 

 

 

 

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 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 60 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 магистров по направлению 02.04.03 осуществляет выпускающая кафедра 
"Компьютерных технологий и программной инженерии" ГУАП. руководит кафедрой док-
тор 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 и оценивания состояний сложных организационно-технических 
объектов, функционирующих в реальном масштабе времени в условиях динамично изме-
няющейся обстановки. 
 
Ответственный за ОП ВО 

доцент, к.т.н.   ______________ В.А.Матьяш 
(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 06.022 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34882), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 
№ 45230) 

  


