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Направление подготовки
27.04.03 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  магистратуры  по  направлению  подготовки
27.04.03Системный анализ и управление (далее соответственно – программа магистратуры,
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 программе магистратуры осуществляется в очной форме обучения.

3.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее –з.е.) вне
зависимости  от  формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,  реализации
программы  магистратуры  с  использованием  сетевой  формы,  реализации  программы
магистратуры 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  магистратуры,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от  применяемых  образовательных  технологий  составляет  2  года.  Объем  программы
магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  срок  получения  образования
составляет  не  более  2  лет.  При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья МФТИ вправе продлить срок до 2,5 лет.  Объем
программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

3.4. При  реализации  программы  магистратуры  могут  быть  применены  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 магистратуры возможна с использованием сетевой формы.

3.7. Обучение  по  программе  магистратуры  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 магистратуры

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
магистратуры, включает область науки, техники и технологии, обеспечивающая разработку
теоретических  основ  и  создание  средств  реализации  информационно-аналитических,
информационно-управляющих,  проектно-конструкторских,  проектно-технологических
комплексов,  систем,  приборов и  устройств  (далее   –  технических  объектов  и  систем)  на
основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  для  проектирования,
конструирования и эксплуатации с применением принципов,  методов,  способов и средств
человеческой  деятельности  на  основе  системного  анализа,  синтеза,  управления,
моделирования  технических объектов и систем различного назначения.

4.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры,  являются:  информационно-управляющие,  проектно-конструкторские,
проектно-технологические  системы  в  области  техники  и  технологии,  разработка  которых
требует  применения  методов  системного  анализа,  управления,  моделирования,
алгоритмического  и  программного  обеспечения  для  качественного  проектирования,
конструирования и эксплуатации.

4.2. Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу магистратуры:
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научно-исследовательская;

проектно-конструкторская;

проектно-технологическая;

научно-педагогическая;

организационно-управленческая.

При  разработке  и  реализации  образовательной  программы  магистратуры  учитывается
конкретный вид (виды)  профессиональной деятельности,  к  которому (которым)  готовится
магистр,  исходя  из  потребностей  рынка  труда,  научно-исследовательских  и  материально-
технических ресурсов МФТИ.

Программа магистратуры 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
академической магистратуры);

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

4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:

постановки  задач  и  разработка  планов  научных  исследований  в  области  системного
анализа и управления на основе библиографического анализа с применением современных
информационных технологий;

разработка  и  выбор математических моделей  объектов,  аналитических или численных
методов  математического  моделирования,  методов  анализа  и  синтеза  систем  управления,
алгоритмов решения задач управления в целом;

системно-аналитическое  качественное  исследование  объектов  техники,  технологии  и
сложных систем на основе методов фундаментальных наук;

разработка и адаптация методов фундаментальных наук для анализа и синтеза сложных
системно-аналитических комплексов и систем управления;

системно-аналитическое обеспечение принципов создания инновационных технологий на
основе  системного  прогнозирования  основных  тенденций  развития  науки,  техники  и
технологий;

разработка и использование унифицированного программного обеспечения для решения
задач системного исследования и реализации управления в сложных технических системах;

системное  математическое  моделирование  и  системная  оптимизации  технических
объектов  на  базе  разработанных  и  имеющихся  средств  исследования  и  проектирования,
включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ;

проектно-конструкторская деятельность:

системная интеграция технологий управления техническими объектами;
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системный  анализ  эффективности  интеграции  средств  техники  и  информатики,
подготовка заданий на разработку проектно-конструкторских решений;

разработка проектов сложных технических систем различного назначения, обоснование
выбора  аппаратно-программных  средств  на  основе  методов  системного  анализа,
оптимизации и принятия управленческих решений;

системная экспертиза проектно-конструкторских решений;

разработка  проектов  систем  оптимального,  адаптивного  и  робастного  управления
сложными техническими объектами в различных отраслях;

системное  преодоление  неопределенностей  в  моделях  описания  окружающей  среды  и
технических объектов и системное управление в конфликтных ситуациях в распределенных
системах;

системное  планирование  действий  технических  объектов  и  системная  верификация
технических объектов;

разработка  проектов  системного  анализа  производственных  и  научных  задач  и
концептуальное проектирование сложных изделий;

разработка  и  реализация  проектов  по  интеграции  сложных  систем  в  соответствии  с
методами системного анализа;

разработка  эскизных,  технических  и  рабочих  проектов  изделий  с  использованием
передового опыта разработки конкурентоспособных изделий;

разработка методических и нормативных документов, технической документации, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

проектно-технологическая деятельность:

разработка инструментальных средств реализации проектов и систем управления;

применение  автоматизированных  систем  разработки  сложных  систем
автоматизированного управления для технологической подготовки производства;

разработка технических заданий на проектирование и изготовление стандартных методов,
алгоритмов управления и технологического оснащения; 

разработка  технических  заданий  на  проектирование  средств  управления  и
технологического  оснащения  промышленного  производства  и  их  реализация  на  основе
автоматизированного проектирования;

выбор систем обеспечения экологической безопасности;

научно-педагогическая деятельность:

выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных организаций;

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной,
технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов научных
исследований;

постановка  и  модернизация  лабораторных  работ  и  практикумов  по  дисциплинам,
разработка методических материалов, используемых студентами в учебном процессе;

применение  и  разработка  новых  образовательных  технологий,  включая  технологии
компьютерного и дистанционного обучения;

организационно-управленческая деятельность:
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системная экспертиза моделей организационных инфраструктур управления, образующих
компонентов и процессов их взаимодействия;

организация работы коллектива исполнителей, определение порядка выполнения работ на
основе методов принятия решений;

поиск оптимальных решений при создании объектов деятельности с учетом требований
качества,  надежности  и  стоимости,  а  также  сроков  исполнения,  безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;

системное планирование действий по модернизации техники и технологий управления;

ситуационное  организационное  управление  ресурсами,  процессами  и  технологиями
управления;

профилактика  производственного  травматизма,  профессиональных  заболеваний,
предотвращения экологических нарушений;

подготовка заявок на изобретения и регистрация программного обеспечения в области
управления;

адаптация  современных  систем  управления  качеством  к  конкретным  объектам
деятельности на основе международных стандартов;

подготовка  отзывов  и  заключений  на  проекты,  заявки,  предложения  по  вопросам
системного анализа и управления.

5. Требования к результатам освоения программы магистратуры

5.1. В  результате  освоения  программы  магистратуры  у  выпускника  должны  быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.2. Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести  социальную и  этическую

ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации,  использованию творческого потенциала

(ОК-3).
5.3. Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  следующими

общепрофессиональными компетенциями:

способностью  определить  математическую,  естественнонаучную  и  техническую
сущность  задач  управления  техническими  объектами,  возникающих  в  профессиональной
деятельности, провести их качественно-количественный анализ (ОПК-1);

способностью формулировать  содержательные и  математические  задачи  исследования,
выбирать  методы  экспериментального  и  вычислительного  экспериментов,  системно
анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований (ОПК-2);

способностью оформить  презентации,  представить  и  доложить  результаты  системного
анализа выполненной работы в области управления техническими объектами (ОПК-3); 

способностью разработать практические рекомендации по использованию качественных
и количественных результатов научных исследований (ОПК-4);
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способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ (ОПК-5).

5.4. Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:

способностью  применять  адекватные  методы  математического  и  системного  анализа  и
теории  принятия  решений  для  исследования  функциональных  задач  управления
техническими объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов,
управления, информационных и интеллектуальных технологий (ПК-1);

способность  разрабатывать  новые  методы  и  адаптировать  существующие  методы
системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами (ПК-2);

проектно-конструкторская деятельность:

способностью  разработать  и  реализовать  проекты  по  системному  анализу  сложных
технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и  CALS-
технологий) (ПК-3);

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных
и/или  программных  средств,  экспертно-аналитических  систем  поддержки  принятия
оптимальных решений (ПК-4);

способностью  выбирать  методы  и  разрабатывать  алгоритмы  решения  задач  управления
сложными управляемыми объектами в различных отраслях (ПК-5);

проектно-технологическая деятельность:

способностью  применять  современные  технологии  создания  сложных  комплексов  с
использованием  CASE-средств,  контролировать  качество  разрабатываемых  систем
управления (ПК-6); 

научно-педагогическая деятельность:

способностью  принимать  непосредственное  участие  в  учебной  работе  кафедр  и  других
учебных  подразделений  по  направлению  подготовки  27.04.03  Системный  анализ  и
управление (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:

способностью  руководить  коллективами  разработчиков  аппаратных  и/или  программных
средств  и  экспертных  систем  поддержки  принимаемых  решений  при  управлении
техническими объектами (ПК-8).

5.5. При  разработке  программы  магистратуры  все  общекультурные  и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные
к  тем  видам  профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа
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магистратуры,  включаются  в  набор  требуемых  результатов  освоения  программы
магистратуры.

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

6. Требования к структуре программы магистратуры

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  Это обеспечивает
возможность  реализации  программ  магистратуры,  имеющих  различную  направленность
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – направленность
(профиль) программы).

6.2. Программа магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 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 магистратуры

Структура программы магистратуры
Объем программы
магистратуры в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули) 33–66

Базовая часть 9-15

Вариативная часть 18–57

Блок 2

Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)

45–81

Вариативная часть 45–81

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6–9

Объем программы магистратуры 120

6.3. Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  базовой  части  программы  магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от  направленности
(профиля) программы, которую он осваивает.  В рамках базовой части Блока 1 программы
магистратуры  реализуются  следующие  дисциплины  (модули):  «Иностранный  язык»,
«Современные  проблемы  системного  анализа  и  управления»,  «Анализ  и  проектирование
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автоматизированных  систем  управления  предприятием»,  «Прогнозирование  социально-
экономического развития». Объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей)
базовой  части  устанавливается  учебным  планом  и  рабочими  программами  дисциплин
(модулей) для каждой образовательной программы отдельно.

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры,
практики  (в  том  числе  НИР)  определяют  направленность  (профиль)  программы.  Набор
дисциплин  (модулей)  и  практик  (в  том  числе  НИР),  относящихся  к  вариативной  части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» программ магистратуры, определяется образовательной программой. После
выбора  обучающимся  направленности  (профиля)  программы  набор  соответствующих
дисциплин (модулей),  практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения
обучающимся.

6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

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

деятельности;
НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная;
выездная.
Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной  квалификационной

работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры типы практик выбираются в зависимости от вида

(видов)  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа  магистратуры.
Образовательная программа может предусматривать и иные типы практик дополнительно к
установленным настоящим образовательным стандартом.

Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных
подразделениях МФТИ.

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

6.6. 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.

6.7. Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой
аттестации,  содержащей  научно-техническую  информацию,  подлежащую  экспортному
контролю,  не  допускается  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.

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

6.9. Количество часов,  отведенных на занятия лекционного типа,  в  целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 60 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.

7. Требования к условиям реализации программы магистратуры

Общесистемные  требования  к  реализации  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 27.04.03 Системный анализ и управление
(уровень магистратуры).
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