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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
МОСКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ 

Направление подготовки 
27.03.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность требований,

обязательных  при  реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ
высшего  образования  –  программ  бакалавриата  по  направлению  подготовки
27.03.03 Системный анализ и управление (далее соответственно – программа бакалавриата,
направление подготовки), и определяет особенности образовательных программ МФТИ.

1.2. Образовательный стандарт установлен МФТИ в соответствии с частью 10 статьи 11
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Используемые сокращения
В  настоящем  образовательном  стандарте  Московского  физико-технического  института

используются следующие сокращения:
МФТИ – Московский физико-технический институт;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ.

3. Характеристика направления подготовки
3.1. Обучение  по  программам  бакалавриата  в  МФТИ  осуществляется  в  очной  форме

обучения.
3.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.),  вне

зависимости  от  применяемых  образовательных  технологий,  реализации  программы
бакалавриата  с  использованием  сетевой  формы,  реализации  программы  бакалавриата  по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Зачетная единица эквивалентна 30 астрономическим часам или 45 академическим часам
(при продолжительности академического часа 40 минут).



3.3. Срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от  применяемых  образовательных  технологий,  составляет  4  года.  Объем  программы
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану,  срок  получения  образования
составляет не более 4 лет, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год.

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному
плану не может составлять более 75 з.е.

3.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.

3.5. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах.

3.6. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
3.7. Обучение  по  программе  бакалавриата  осуществляется  на  государственном  языке

Российской  Федерации  –  русском  языке,  или  на  иностранных  языках,  если  это
предусмотрено образовательной программой. 

3.8. Направленность (профиль) образовательной программы характеризует ее ориентацию
на  конкретные  области  знания  и  (или)  виды  деятельности  и  определяет  ее  предметно-
тематическое  содержание,  преобладающие  виды  учебной  деятельности  обучающихся  и
требования к результатам ее освоения.

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата

4.1. Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата,  включает  область  техники  и  технологии,  которая  требует  проведения
конструирования и эксплуатации с применением принципов,  методов, способов и средств
человеческой  деятельности  на  основе  системного  анализа,  управления,  моделирования,
производства  и  эксплуатации  технических  систем,  объектов,  приборов  и  устройств
различного назначения.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата,  являются  системно-аналитические,  информационно-управляющие,
конструкторско-технологические, проектирующие технологии и системы, которые требуют
исследования,  анализа,  синтеза,  программирования  и  управления  на  основе  системно-
аналитического подхода.

4.3. Виды профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность;
проектно-технологическая деятельность;
проектно-конструкторская деятельность;
эксплуатационно-технологическая деятельность.
При  разработке  и  реализации  образовательной  программы  бакалавриата  учитывается

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности,  к которому (которым) готовится
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бакалавр,  исходя из  потребностей рынка труда,  научно-исследовательских и  материально-
технических ресурсов МФТИ.

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы:

ориентированной  на  научно-исследовательский  и  (или)  педагогический  вид  (виды)
профессиональной  деятельности  как  основной  (основные)  (далее  –  программа
академического бакалавриата);

ориентированной  на  практико-ориентированный,  прикладной  вид  (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа прикладного
бакалавриата).

4.4. Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата, должен  быть  готов  решать
следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
системный  анализ  и  обобщение  научно-технической  информации,  отечественного  и

зарубежного опыта, на базе системно-аналитического исследования, принципов и технологий
управления; 

системно-аналитическая постановка задач математического, физического и других видов
моделирования процессов и объектов исследования и управления ими, формулировка задач
исследования на базе системного анализа и управления, включая модели, методы, технологии
и алгоритмы программного обеспечения  автоматизированного проектирования и системных
исследований;

проведение натурных, вычислительных, имитационных и других типов исследований по
заданной методике и системный анализ их результатов;

выполнение  измерений  и  описаний  исследований,  подготовка  данных  для  составления
отчетов по результатам исследований и научных публикаций;

формирование  отчета  по  теме  исследований,  участие  во  внедрении  результатов
исследований и разработок;

проектно-технологическая деятельность:
применение методов системного анализа, управления и современных  инструментальных

проектных и технологических методов при разработке аппаратных и программных средств;
применение  Web-технологий  при  удаленном  доступе  в  системах  и  распределенных

вычислениях при выполнении проектно-технологических работ;
использование  проектно-технологических  стандартов  и  типовых  методов  контроля  и

оценки качества продукции;
участие в работах по проектированию и автоматизации технологических  процессов при

подготовке производства новой продукции;
освоение и применение современных проектно-технологических комплексов исследования

и автоматизированного проектирования объектов деятельности;
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и системный анализ исходных данных для проектирования и конструирования;
проведение  предварительного  технико-экономического  обоснования  и  системно-

аналитических проектных и конструкторских решений;
проектирование  и  конструирование  систем,  устройств  и  баз  данных  в  соответствии  с

техническим заданием с использованием современных технологий проектирования;
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разработка  и  оформление  проектно-конструкторской  и  рабочей  технической
документации;

контроль  соответствия проектов  и технической документации стандартам,  техническим
условиям и другим нормативным документам;

эксплуатационно-технологическая деятельность;
применение  Web-технологий  при  удаленном  доступе  в  системах  и  распределенных

вычислениях при выполнении проектно-технологических работ;
использование  проектно-технологических  стандартов  и  типовых  методов  контроля  и

оценки качества продукции;
проектно-технологическая деятельность:
участие в работах по проектированию и автоматизации технологических процессов при

подготовке производства новой продукции;
освоение и применение современных проектно-технологических комплексов исследования

и автоматизированного проектирования объектов деятельности.

5. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
5.1. В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.2. Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности  исторического  развития  для  осознания  социальной  значимости  своей
деятельности (ОК-1);

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);

способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

6);
способностью  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
5.3. Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими

общепрофессиональными компетенциями:
готовностью применять методы математики, физики, химии, системного анализа, теории

управления,  теории  знаний,  теории  и  технологии  программирования,  а  также  методов
гуманитарных, экономических и социальных наук(ОПК-1);

способностью  применять  аналитические,  вычислительные  и  системно-аналитические
методы  для  решения  прикладных  задач  в  области  управления  объектами  техники,
технологии,  организационными  системами,  работать  с  традиционными  носителями
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информации, базами знаний (ОПК-2);
способностью  представлять  современную  научную  картину  мира  на  основе  знаний

основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-3);
способностью применять принципы оценки, контроля и менеджмента качества (ОПК-4);
способностью использовать  принципы руководства  и  администрирования  малых групп

исполнителей (ОПК-5);
способностью  к  проведению  измерений  и  наблюдений,  составлению  описания

исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций,
составлению  отчета  по  заданию,  к  участию  во  внедрении  результатов  исследований  и
разработок (ОПК-6);

способностью к освоению новой техники, новых методов и новых технологий (ОПК-7);
способностью  участвовать  в  разработке  организационно-технической  документации,

выполнять  задания  в  области  сертификации  технических  средств,  систем,  процессов,
оборудования и материалов (ОПК-8).

5.4. Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
профессиональными компетенциями:

научно-исследовательская деятельность:
способностью принимать научно-обоснованные решения на основе математики, физики,

химии, информатики, экологии, методов системного анализа и теории управления, теории
знаний, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и
эффективности (ПК-1);

способностью  формировать  презентации,  научно-технические  отчеты  по  результатам
работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических
конференциях (ПК-2);

проектно-конструкторская деятельность:
способностью  разрабатывать  технические  задания  по  проектам  на  основе

профессиональной подготовки и системно-аналитических исследований сложных  объектов
управления различной природы (ПК-3);

способностью применять методы системного анализа, технологии синтеза и управления
для решения прикладных проектно-конструкторских задач (ПК-4);

способностью  разрабатывать  методы  моделирования,  анализа  и  технологии  синтеза
процессов и систем в области техники, технологии и организационных систем (ПК-5);

способностью  создавать  программные  комплексы  для  системного  анализа  и  синтеза
сложных систем (ПК-6);

проектно-технологическая деятельность:
способностью  разрабатывать  проекты  компонентов  сложных  систем  управления,

применять  для  разработки  современные  инструментальные  средства  и  технологии
программирования на основе профессиональной подготовки (ПК-7);

способностью  проектировать  элементы  систем  управления,  применять  современные
инструментальные средства и технологии программирования на основе профессиональной
подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и управления (ПК-8);

эксплуатационно-технологическая деятельность:
способностью  эксплуатировать  системы  управления,  применять  современные

инструментальные средства и технологии программирования на основе профессиональной
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подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и управления (ПК-9).
5.5. При  разработке  программы  бакалавриата  все  общекультурные  и

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные
к  тем  видам  профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа
бакалавриата,  включаются  в  набор  требуемых  результатов  освоения  программы
бакалавриата.

5.6. При  разработке  программы  бакалавриата  набор  компетенций  выпускников  может
быть дополнен с учетом ориентации программы бакалавриата на конкретные области знания
и (или) вид (виды) деятельности.

6. Требования к структуре программы бакалавриата
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и

часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  (вариативную).  Это
обеспечивает  возможность  реализации  программ  бакалавриата,  имеющих  различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее –
направленность (профиль) программы).

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок  2  «Практики»,  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части

программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей  и  направлений  подготовки  высшего  образования,  утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Структура программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата

в з.е.

Блок 1
Дисциплины (модули) 192–222
Базовая часть 69–132
Вариативная часть 90–123

Блок 2
Практики 9–42
Вариативная часть 9–42

Блок 3
Государственная итоговая аттестация 6–9
Базовая часть 6–9

6.3. Базовая  часть  состоит  из  дисциплин  (модулей),  обязательных  для  освоения
обучающимся  по  направлению  подготовки  «Системный  анализ  и  управление»  вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата. 

6.4. В  рамках  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  образовательной
программы бакалавриата реализуются дисциплины (модули):

история;
философия;
иностранный язык;
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информатика;
безопасность жизнедеятельности;
физическая культура;
аналитическая геометрия;
введение в математический анализ;
введение в функциональный анализ;
вычислительная математика;
гармонический анализ;
дифференциальные уравнения;
кратные интегралы и теория поля;
линейная алгебра;
многомерный анализ, интегралы и ряды;
общая физика: механика;
общая физика: термодинамика и молекулярная физика;
общая физика: электричество и магнетизм;
общая физика: оптика;
общая физика: лабораторный практикум;
аналитическая механика.
6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата  в  объеме  не

менее 90 академических часов (2 зачетные единицы);
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные

академические  часы  являются  обязательными  для  освоения  и  в  зачетные  единицы  не
переводятся. 

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательной
программе должен быть предусмотрен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

6.6. В  блок  «Практики»  входят:  учебная  практика,  производственная  практика,
преддипломная практика.

Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения практик:
стационарная;
выездная.
Дополнительно  к  перечисленным  типам  практики  образовательная  программа  может

предусматривать иные типы практик. 
Преддипломная  практика  является  видом  производственной  практики,  проводится  для

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных

подразделениях МФТИ.
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Для лиц с  ограниченными возможностями здоровья  выбор  мест  прохождения  практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

6.7. В  Блок 3 «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  защита  выпускной
квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  защите  и  процедуру  защиты,  а  также
подготовка и сдача государственного экзамена.

6.8. Дисциплины (модули),  относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
практики определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и
практик,  относящихся  к  вариативной  части  Блока 1  «Дисциплины  (модули)»  и  Блока 2
«Практики»,  определяется  образовательной  программой.  После  выбора  обучающимся
направленности  (профиля)  программы  набор  соответствующих  дисциплин  (модулей),
практик становится обязательным для освоения обучающимся.

6.9. Программы  бакалавриата,  содержащие  сведения,  составляющие
государственную  тайну,  разрабатываются  и  реализуются  с  соблюдением  требований,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми
актами в области защиты государственной тайны. 

6.10. Реализация  части  (частей)  образовательной  программы  и  государственной
итоговой  аттестации,  в  рамках  которой  (которых)  до  обучающихся  доводятся  сведения
ограниченного  доступа  и  (или)  в  учебных  целях  используются  секретные  образцы
вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.11. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и
лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  объеме  не  менее  30  процентов
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

6.12. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

7. Требования к условиям реализации программы бакалавриата
Общесистемные  требования  к  реализации  основной  образовательной  программы;

требования  к  кадровым  условиям  реализации  образовательной  программы;  требования  к
материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению  образовательной
программы;  требования  к  финансовым условиям  реализации  образовательной программы
определяются  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  27.03.03
Системный анализ и управление (уровень бакалавриата).
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