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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

ООО «Контроллинг». Акт согласования <   >________________2016г. 

ИК «ХОСТ». Акт согласования <   >________________2016г. 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная, 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы  

 _120 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области исследования, разработки, внедрения информационных 

технологий и систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, 

техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства 

и эксплуатации информационных технологий и систем в атомной промышленности и науке. 

- специализированные программные продукты для моделирования физических систем; 

-  информационные системы предприятий атомной промышленности; 

-  модели физических процессов, происходящих в сложных системах. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 
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№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектная разработка стратегии 

проектирования, определение целей 

проектирования, критериев 

эффективности, ограничений 

применимости; 

концептуальное проектирование 

информационных систем и технологий; 

подготовка заданий на 

проектирование компонентов 

информационных систем и технологий 

на основе методологии системной 

инженерии; 

выбор и внедрение в практику 

средств автоматизированного 

проектирования; 

унификация и типизация проектных 

решений; 

проектирование информационных 

систем на предприятиях атомной 

промышленности; 

проектирование информационных 

систем для автоматизации 

экспериментов в научных 

исследованиях. 

 
2 Производственно-технологическая 

(проектно-технологическая) 

авторское сопровождение 

процессов проектирования, внедрения и 

сопровождения информационных 

систем и технологий на производстве; 

 
3 Организационно-управленческая организация взаимодействия 

коллективов разработчика и заказчика, 

принятие управленческих решений в 

условиях различных мнений; 

нахождение компромисса между 

различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение 

оптимальных решений; 

 
4 Научно-исследовательская сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 
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зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

разработка и исследование 

теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной 

деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, 

юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, 

управление технологическими 

процессами, механика, техническая 

физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, 

дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все 

виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества; 

разработка и исследование методик 

анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов 

функционирования этих объектов; 

моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований; 
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постановка и проведение 

экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов; 

анализ результатов проведения 

экспериментов, подготовка и 

составление обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

прогнозирование развития 

информационных систем и технологий; 

разработка программ для 

моделирования физических процессов; 

 
5 Инновационная формирование новых 

конкурентоспособных идей; 

разработка методов решения 

нестандартных задач и новых методов 

решения традиционных задач; 

воспроизводство знаний для 

практической реализации новшеств; 

 
6 Сервисно-эксплуатационная подготовка и обучение персонала. 

 
 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траекторий ОП. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы Компьютерное моделирование физических 

систем, 09.04.02 Информационные системы и технологии выпускник должен освоить следующие 

компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 
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 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

 владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

 профессиональные компетенции (ПК); 

проектная деятельность:  

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умением разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных систем (ПК-

2); 

производственно-технологическая (проектно-технологическая) деятельность: 

 

умением разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 

сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков 

исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных 

решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, 

техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 

энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 
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системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий (ПК-9); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-13); 

инновационная деятельность: 

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач (ПК-15); 

готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК). 

 Способность разрабатывать компьютерные модели технических систем и технологий с 

использованием физических закономерностей, методов теории управления, теории игр, 

исследования операций (ПКД-1); 

 Умение разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных для решения задач 

технической физики, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПКД-2); 

 Способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем (ПКД-3); 

 Способность формулировать задачи и проводить исследования новых вариантов построения 

информационных систем и оценивать их эффективность (ПКД-4); 

 Умение обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять планирование и 

выполнение экспериментального исследования характеристик информационных систем, в том 

числе информационной безопасности (ПКД-5); 

 Умение выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым 

методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ (ПКД-6); 

 Способность применять средства высокопроизводительных вычислений, в том числе, 

графические процессоры (ПКД-7); 

 Способность прогнозировать, моделировать информационные угрозы и оценивать уровни риска 

(ПКД-8); 

 Способность проводить мониторинг, оценку эффективности средств защиты информации (ПКД-

9); 

 Умение разрабатывать бизнес-планы и технические задания (ПКД-10); 

 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследований и разработок (ПКД-11); 

 Способность творчески мыслить, предлагать нестандартные инженерные решения (ПКД-12); 

 Умение разрабатывать технические задания (ПКД-13); 

 Умение взаимодействовать с различными службами предприятия (ПКД-14); 
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 Умение составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования (ПКД-15); 

 Умение составлять патентные и лицензионные паспорта заявок на изобретения и промышленные 

образцы (ПКД-16); 

 Умение экономического планирования производства (ПКД-17); 

 Умение применять политику организации в области качества (ПКД-18); 

 Умение взаимодействовать с поставщиками/ смежниками (ПКД-19); 

 Умение определять взаимосвязь предприятия со смежными в отрасли (ПКД-20); 

 Умение использовать знания организационно-правовой базы деятельности 

предприятия/организации (ПКД-21); 

 Применение правил и норм охраны труда (ПКД-22); 

 Умение применять положения трудового законодательства (ПКД-23); 

 Способность эффективно распоряжаться рабочим временем (ПКД-24); 

 Умение планировать и координировать свои и чужие действия для достижения цели (ПКД-25); 

 Способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам (ПКД-26); 

 Умение самостоятельно принимать решения (ПКД-27); 

 Умение организовать работу коллектива (ПКД-28); 

 Способность самостоятельной/индивидуальной работы (ПКД-29); 

 Умение слушать и слышать собеседника (ПКД-30); 

 Умение прогнозировать и учитывать реакции слушателя на своѐ поведение (ПКД-31); 

 Стремление к развитию механизмов межличностного взаимодействия (ПКД-32). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

 

РО-О1 РО 1 – Анализировать  и 

систематизировать информацию для 

составления технического задания на 

проектирование информационной 

системы на предприятиях атомной 

промышленности в рамках проектной 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1),  

способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 
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деятельности научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-2),  

использованием на практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом (ОК-4),  

способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

(ОК-5),  

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6),  

способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7),  

умение разрабатывать стратегии 

проектирования, определением целей 

проектирования, критериев 

эффективности, ограничений 

применимости (ПК-1),  

умение разрабатывать новые методы и 

средства проектирования 

информационных систем (ПК-2),  

умение разрабатывать новые 

технологии проектирования 

информационных систем (ПК-3),  

Способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по 

теме исследований и разработок (ПКД-

11); 
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Способность творчески мыслить, 

предлагать нестандартные инженерные 

решения (ПКД-12); 

Умение разрабатывать технические 

задания (ПКД-13); 

Умение взаимодействовать с 

различными службами предприятия 

(ПКД-14); 

Умение составлять планы размещения 

оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывать производственные 

мощности и загрузку оборудования 

(ПКД-15); 

Умение составлять патентные и 

лицензионные паспорта заявок на 

изобретения и промышленные образцы 

(ПКД-16); 

Умение экономического планирования 

производства (ПКД-17); 

Умение применять политику 

организации в области качества (ПКД-

18); 

Умение взаимодействовать с 

поставщиками/ смежниками (ПКД-19); 

Умение определять взаимосвязь 

предприятия со смежными в отрасли 

(ПКД-20); 

Умение использовать знания 

организационно-правовой базы 

деятельности 

предприятия/организации (ПКД-21); 

Применение правил и норм охраны 

труда (ПКД-22); 

Умение применять положения 

трудового законодательства (ПКД-23); 

Способность адаптироваться к 

изменяющимся обстоятельствам 
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(ПКД-26); 

Умение самостоятельно принимать 

решения (ПКД-27); 

Умение организовать работу 

коллектива (ПКД-28); 

РО-О2 РО 2 – Создавать компьютерные 

модели физических систем для 

понимания закономерностей 

протекающих в них процессов в 

рамках научно-исследовательской  и 

инновационной деятельности 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1),  

способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-2),  

умение свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3), 

способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

(ОК-5),  

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6),  

способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7)  

способность осуществлять авторское 

сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и 

сопровождения информационных 

систем и технологий (ПК-4), 

умение организовывать 
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взаимодействие коллективов 

разработчика и заказчика, принимать 

управленческие решения в условиях 

различных мнений (ПК-5),  

умение осуществлять постановку 

и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ 

результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ 

результатов проведения 

экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, 

подготавливать и составлять обзоры, 

отчеты и научные публикации (ПК-

12); 

способность формировать новые 

конкурентоспособные идеи в области 

теории и практики информационных 

технологий и систем (ПК-14); 

способность разрабатывать методы 

решения нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных задач 

(ПК-15); 

Способность разрабатывать 

компьютерные модели технических 

систем и технологий с использованием 

физических закономерностей, методов 

теории управления, теории игр, 

исследования операций (ПКД-1); 

Умение выполнять математическое 

моделирование объектов и процессов 

по типовым методикам, в том числе с 

использованием стандартных пакетов 

прикладных программ (ПКД-6); 

Способность 

самостоятельной/индивидуальной 

работы (ПКД-29); 

 

РО-О3 РО 3 – Создавать защищенные 

информационные системы для 

предприятий атомной 

промышленности в рамках 

производственно-технологический и 

сервисно-эксплуатационной 

способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-2),  
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деятельности использованием на практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом (ОК-4),  

способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

(ОК-5),  

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6),  

способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7)  

умение находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании, 

нахождение оптимальных решений 

(ПК-6),  

умение проводить разработку и 

исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов 

профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, 

образование, медицина, 

административное управление, 

юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных 

систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая 

физика, энергетика, ядерная 
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энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, 

а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного 

общества (ПК-8),  

умение проводить разработку и 

исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9), 

умение осуществлять моделирование 

процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования 

и исследований (ПК-10), 

Умение обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять 

планирование и выполнение 

экспериментального исследования 

характеристик информационных 

систем, в том числе информационной 

безопасности (ПКД-5); 

Способность прогнозировать, 

моделировать информационные 

угрозы и оценивать уровни риска 
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(ПКД-8); 

Способность проводить мониторинг, 

оценку эффективности средств защиты 

информации (ПКД-9); 

Способность эффективно 

распоряжаться рабочим временем 

(ПКД-24); 

Умение слушать и слышать 

собеседника (ПКД-30); 

Умение прогнозировать и учитывать 

реакции слушателя на своѐ поведение 

(ПКД-31); 

Стремление к развитию механизмов 

межличностного взаимодействия 

(ПКД-32). 

РО-О4 РО 4 – Применять средства 

высокопроизводительных 

вычислений, в том числе, 

графические процессоры для 

ускорения вычислений при 

моделировании технических систем в 

рамках научно-исследовательской 

деятельности 

способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-2),  

использованием на практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом (ОК-4),  

способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

(ОК-5),  

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6),  

способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 
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соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7)  

способность осуществлять сбор, 

анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования (ПК-7),  

способность применять средства 

высокопроизводительных вычислений, 

в том числе, графические процессоры 

(ПКД-7) 

РО-О5 РО 5 – Уметь анализировать 

устойчивость вычислительных 

процессов для создания адекватных 

моделей физических и технических 

систем в рамках научно-

исследовательской деятельности 

способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-2),  

использованием на практике умений и 

навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом (ОК-4),  

способность проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

(ОК-5),  

способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6),  

способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7),  

способность прогнозировать развитие 

информационных систем и технологий 

(ПК-13); 

умение планировать и координировать 

свои и чужие действия для достижения 
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цели (ПКД-25); 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

 

 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е. т.ч. 

базовая часть 18 

вариативная часть 0 

М1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль Предпосылки 

магистерской подготовки 

по информационным 

технологиям 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 12 

М2 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль  

Основы моделирования 

  

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 18. 

М3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль Физическое 

моделирование 

  

 Модули по выбору вне траекторий  

Общая  трудоемкость 

модуля, 15, 

в т.ч. вариативная 

часть 15 

М4  Модуль  

Методы оптимизации  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 15, 

в т.ч. вариативная 

часть 15 

М5  Модуль  

Компьютерное 

моделирование 

  

Общая  трудоемкость блока 1 – 63 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 18 з.е., 

вариативная часть – 45 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 51, в т.ч. 

вариативная часть -  51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (ВКР) 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 
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базовая часть – 6 з.е. 

Блок 4 Факультативы 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3, 

в т.ч. вариативная 

часть 3 

 

М6 
 Высокопроизводительное 

моделирование на 

графических процессорах 

  

Объем образовательной программы 120 з.е. в т.ч. 

базовая часть 24 з.е., вариативная часть 96 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
Результаты обучения 

РО – О1 РО-О2  РО-О3 РО-О4 РО-О5 

М1 Предпосылки 

магистерской подготовки по 

информационным 

технологиям  

*     

М2 Основы моделирования * *  * * 

М3 Физическое 

моделирование 

 *  * * 

М4 Методы оптимизации  * * * * 

М5 Компьютерное 

моделирование 

* * *   

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Доля штатных научно-педагогических работников кафедры технической физики составляет 72 % 

от общего количества научно-педагогических работников кафедры. 

Доля научно-педагогических работников кафедры технической физики, имеющих образование, 

соответствующее профилю магистерской программы составляет 72 % от общего количества научно-

педагогических работников кафедры. 

Доля научно-педагогических работников кафедры технической физики, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание составляет 86 % от общего количества научно-педагогических работников 

кафедры. 

Доля научно-педагогических работников кафедры технической физики из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

магистратуры, составляет 10 % от общего числа работников, реализующих программу магистратуры. 

 

Общее руководство научным содержанием осуществляется штатным профессором кафедры 

технической физики, доктором физико-математических наук Мелких А.В., который является ведущим 

специалистом в области математического моделирования сложных систем. Под его руководством 

проводятся исследования по проблемам моделирования эволюции сложных систем, систем с 

дальнодействием. Одним из важных направлений в научной работе Мелких А.В. является 

моделирование эволюции квантовых систем, в котором получен ряд принципиально новых результатов. 
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Профессор Мелких А.В. имеет 21 публикацию в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

изданиях за последние 5 лет.  

Материально-техническая база кафедры технической физики соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Для обеспечения учебного процесса кафедра технической физики обладает: (а) учебной 

аудиторией на 20 посадочных мест с возможностью подключения проектора для проведения 

лекционных занятий, оборудованной лабораторными установками для проведения лабораторных работ 

по курсам Теплофизика, Термодинамика, и Физика газов и жидкостей; 

(б) учебной аудиторией, укомплектованной 12 персональными рабочими станциями с выходом в 

сеть «Интернет», для проведения компьютерного практикума, практических занятий с использованием 

вычислительных пакетов и осуществления текущей и промежуточной аттестации студентов; 

(в) лабораториями. 

Для самостоятельной работы обучающихся выделяется время, когда студенты могут 

воспользоваться лекционной аудиторией и компьютерным классом, не мешая учебному процессу. 

 

Для моделирования процессов переноса в реакторных материалах и атомных технологиях на 

феноменологическом уровне приобретен и активно используются в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности лицензионный программный комплекс ANSYS. Комплекс включает в 

себя программы конечно-элементного моделирования прочностных и тепловых задач механики 

твердого тела с учетом нелинейного поведения материала, контактных задач, механики разрушений, 

усталостной долговечности, электромагнитного анализа, задач акустики и др. Пакеты гидро- и 

газодинамического анализа ANSYS/CFX и ANSYS/Fluent  активно используются для решения 

прикладных как стационарных, так и нестационарных задач течения многокомпонентных газов с 

учетом теплопереноса в газе, турбулентности, горения, химических реакций и много-фазности течения. 

Программные комплексы явного динамического анализа LS-DYNA и ANSYS-AUTODYN с успехом 

применяются для моделирования высоко нелинейных динамических переходных процессов, таких как 

высокоскоростные столкновения, задачи взрыва и ударно-волнового нагружения конструкций, 

связанные задачи взаимодействия жидкости и конструкции, обработки металлов под давлением (резки, 

сверления и т.п.). Программный комплекс ICEM CFD используется как комплексное решение для 

генерации расчетных сеток любых типов от структурированной до неструктурированной гекса- и 

тетрагональной. 

Кроме того в распоряжении кафедры имеется 5 вычислительных комплексов для параллельных 

расчетов на GPU, а также оригинальные высокооптимизированные программные пакеты для 

моделирования кристаллов оксидного топлива ядерных реакторов, его структурных аналогов, а также 

других систем методами частиц. 

В распоряжении научной группы имеется 3 масс-спектрометра: 1 времяпролетный масс-

спектрометр PHI TRIFT V nanoTOF и 2 модифицированных масс-спектрометра МИ-1201. Последние, 

благодаря реализации статического режима измерений, обеспечивают определение ультрамалых 

концентраций инертных газов, включая изотопы гелия. На базе данных масс-спектрометров созданы 

оригинальные экспериментальные комплексы для изучения процессов растворения и переноса изотопов 

гелия в конденсированных средах, включая кристаллы – структурные аналоги оксидного топлива 

ядерных реакторов. Перспективные исследования направлены на получение матриц, обладающих 

высокой емкостью по гелию, создание на их основе геттеров для хранения изотопов гелия, поиск путей 

использования таких матриц в поглощающих элементах транспортных ядерных реакторов, а в 

перспективе – разработки безнейтронных мишеней термоядерных реакторов. 

Времяпролетный масс-спектрометр PHI TRIFT V nanoTOF производства компании Physical 

Electronics (США) - новый прибор, вводимый в эксплуатацию. Этот измерительный комплекс позволяет 

решать широкий круг задач, связанных с определением изотопного состава твердых и жидких 

материалов, исследования взаимодействия, растворимости и диффузии в реакторных материалах, и их 

аналогах. Особенностью технологии являются пространственное разрешение лучше 100 нм, а также 

возможность определения состава поверхности и построения 2D- и 3D-распределений примесей с 
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разрешением в глубину вплоть до одного атомного монослоя. Прибор укомплектован профилометром 

высокого разрешения типа DEKTAC XT (производства компании Bruker), позволяющим проводить 

независимые исследования поверхности. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

Образовательная программа  не адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским профессиональным требованиям. 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

реализации образовательной программы, в исключительных случаях, могут создаваться для них 

адаптивные условия в части предоставления возможности обучаться по индивидуальному учебному 

плану и индивидуальному графику обучения, организации свободного посещения занятий с 

консультациями преподавателей посредством сети Интернет. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения  

 

Средства оценивания* для измерения уровня сформированности и 

оценивания результатов обучения 
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РО-01 Анализировать  и 

систематизировать 

информацию для составления 

технического задания на 

проектирование 

информационной системы на 

предприятиях атомной 

промышленности в рамках 

  +       
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проектной (проектно-

конструкторской) 

деятельности 

РО-02– Создавать 

компьютерные модели 

физических систем для 

понимания закономерностей 

протекающих в них процессов 

в рамках научно-

исследовательской  и 

инновационной деятельности  

     +    

         

 

     

   

 

РО-03– Создавать защищенные 

информационные системы для 

предприятий атомной 

промышленности в рамках 

производственно-

технологический и сервисно-

эксплуатационной 

деятельности  

    +     

         

 

     

   

РО-04– Применять средства 

высокопроизводительных 

вычислений, в том числе, 

графические процессоры для 

ускорения вычислений при 

моделировании технических 

систем в рамках научно-

исследовательской 

деятельности 

     +    

         

 

     

   

РО-05– Уметь анализировать 

устойчивость вычислительных 

     +    
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процессов для создания 

адекватных моделей 

физических и технических 

систем в рамках научно-

исследовательской 

деятельности 

 

     

   

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа не предусматривает образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Схема образовательных траекторий 

Код направления: 09.04.02 

Наименование направления: Информационные системы и технологии 

Наименование образовательной программы: Компьютерное моделирование 

физических систем 

Индекс 

модуле

й 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

 Обязательные профессиональные модули 

М1  Предпосылки 

магистерской 

подготовки по 

информационным 

технологиям 

Предпосылки 

магистерской 

подготовки по 

информационны

м технологиям 

 

М2 Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательск

ая работа 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательск

ая работа 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследовательск

ая работа 

М3    Государственна

я итоговая 

аттестация 

М4 Основы 

моделирования 

 Основы 

моделирования 

 

М5 Физическое 

моделирование 

Физическое 

моделирование 

Физическое 

моделирование 

 

 Модули по выбору 

М6  Методы оптимизации Методы 

оптимизации 

 

М7  Компьютерное 

моделирование 

Компьютерное 

моделирование 

 

 Факультативы 

М8  Высокопроизводитель

ное моделирование на 

графических 

процессорах 

  

 



 



 1 
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1 2 

конструкторская)  

2. Производственно-

технологическая 

(проектно-

технологическая) 
 

ПК-3, ПК-4. 
 

3. Организационно-

управленческая  

ПК-5, ПК-6. 
 

 

4. Научно-

исследовательская 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

 

5. Инновационная ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

6. Сервисно-

эксплутационная 

 

ПК-17 

 

 

7. Дополнительные 

компетенции, 

согласованные с 

работодателями 

 

ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4, ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7, ПКД-8, 

ПКД-9, ПКД-10, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-13, ПКД-14, ПКД-15, 

ПКД-16, ПКД-17, ПКД-18, ПКД-19, ПКД-20, ПКД-21, ПКД-22, 

ПКД-23, ПКД-24, ПКД-25, ПКД-26, ПКД-27, ПКД-28, ПКД-29, 

ПКД-30, ПКД-31, ПКД-32. 

 

 

1. Профессиональные компетенции (бакалавриат) 

2.  

1. способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

2. способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

3. способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

4. способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

5. способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

6. способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

7. способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

(ПК-7); 

8. способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

9. способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10); 

10. способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

11. способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

12. способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

13. способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

14. способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-16) 

15. способностью использовать технологии разработки объектов 
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профессиональной деятельности в областях: безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами,  техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, в условиях экономики информационного 

общества (ПК-17); 

16. способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

17. готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

18. способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

19. способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

20. способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях (ПК-26) 

21. способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать 

их в проектах (ПК-27); 

22. способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию (ПК-28); 

23. способностью проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-29); 

24. способностью поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

25. способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-31); 

26. способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32) 

27. способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33); 

1. Профессиональные компетенции (магистратура) 

2. Дополнительные компетенции 

1. умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости 

(ПК-1); 

2. умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

3. умением разрабатывать новые технологии проектирования 

информационных систем (ПК-3); 

4. способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и 

технологий (ПК-4); 

5. умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и 

заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений (ПК-5); 

6. умением находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

7. способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

8. умением проводить разработку и исследование теоретических и 
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экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества (ПК-8); 

9. умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий (ПК-9); 

10. умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-10); 

11. умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ результатов (ПК-11); 

12. способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

13. способностью прогнозировать развитие информационных систем и 

технологий (ПК-13); 

14. способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области 

теории и практики информационных технологий и систем (ПК-14); 

15. способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных задач (ПК-15); 

16. готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств 

(ПК-16); 

17. готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 
 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями. 

1. Способность разрабатывать компьютерные модели технических систем и 

технологий с использованием физических закономерностей, методов теории 

управления, теории игр, исследования операций (ПКД-1); 

2. Умение разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных для 

решения задач технической физики, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПКД-2); 

3. Способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПКД-3); 

4. Способность формулировать задачи и проводить исследования новых 

вариантов построения информационных систем и оценивать их эффективность 

(ПКД-4); 
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5. Умение обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

планирование и выполнение экспериментального исследования характеристик 

информационных систем, в том числе информационной безопасности (ПКД-5); 

6. Умение выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 

типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов 

прикладных программ (ПКД-6); 

7. Способность применять средства высокопроизводительных вычислений, в том 

числе, графические процессоры (ПКД-7); 

8. Способность прогнозировать, моделировать информационные угрозы и 

оценивать уровни риска (ПКД-8); 

9. Способность проводить мониторинг, оценку эффективности средств защиты 

информации (ПКД-9); 

10. Умение разрабатывать бизнес-планы и технические задания (ПКД-10); 

11. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследований и разработок (ПКД-11); 

12. Способность творчески мыслить, предлагать нестандартные инженерные 

решения (ПКД-12); 

13. Умение разрабатывать технические задания (ПКД-13); 

14. Умение взаимодействовать с различными службами предприятия (ПКД-14); 

15. Умение составлять планы размещения оборудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и 

загрузку оборудования (ПКД-15); 

16. Умение составлять патентные и лицензионные паспорта заявок на 

изобретения и промышленные образцы (ПКД-16); 

17. Умение экономического планирования производства (ПКД-17); 

18. Умение применять политику организации в области качества (ПКД-18); 

19. Умение взаимодействовать с поставщиками/ смежниками (ПКД-19); 

20. Умение определять взаимосвязь предприятия со смежными в отрасли (ПКД-

20); 

21. Умение использовать знания организационно-правовой базы деятельности 

предприятия/организации (ПКД-21); 

22. Применение правил и норм охраны труда (ПКД-22); 

23. Умение применять положения трудового законодательства (ПКД-23); 

24. Способность эффективно распоряжаться рабочим временем (ПКД-24); 

25. Умение планировать и координировать свои и чужие действия для 

достижения цели (ПКД-25); 

26. Способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам (ПКД-26); 

27. Умение самостоятельно принимать решения (ПКД-27); 

28. Умение организовать работу коллектива (ПКД-28); 

29. Способность самостоятельной/индивидуальной работы (ПКД-29); 

30. Умение слушать и слышать собеседника (ПКД-30); 

31. Умение прогнозировать и учитывать реакции слушателя на своѐ поведение 

(ПКД-31); 

32. Стремление к развитию механизмов межличностного взаимодействия (ПКД-

32). 



 6 

 



 



 1  



 2 

1 2 

конструкторская)  

2. Производственно-

технологическая 

(проектно-

технологическая) 
 

ПК-3, ПК-4. 
 

3. Организационно-

управленческая  

ПК-5, ПК-6. 
 

 

4. Научно-

исследовательская 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

 

5. Инновационная ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

6. Сервисно-

эксплутационная 

 

ПК-17 

 

 

7. Дополнительные 

компетенции, 

согласованные с 

работодателями 

 

ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4, ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7, ПКД-8, 

ПКД-9, ПКД-10, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-13, ПКД-14, ПКД-15, 

ПКД-16, ПКД-17, ПКД-18, ПКД-19, ПКД-20, ПКД-21, ПКД-22, 

ПКД-23, ПКД-24, ПКД-25, ПКД-26, ПКД-27, ПКД-28, ПКД-29, 

ПКД-30, ПКД-31, ПКД-32. 

 

 

1. Профессиональные компетенции (бакалавриат) 

2.  

1. способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

2. способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

3. способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

4. способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

5. способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

6. способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

7. способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

(ПК-7); 

8. способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

9. способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10); 

10. способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

11. способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

12. способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

13. способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

14. способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-16) 

15. способностью использовать технологии разработки объектов 
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профессиональной деятельности в областях: безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами,  техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, в условиях экономики информационного 

общества (ПК-17); 

16. способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

17. готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

18. способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

19. способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

20. способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях (ПК-26) 

21. способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать 

их в проектах (ПК-27); 

22. способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию (ПК-28); 

23. способностью проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-29); 

24. способностью поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

25. способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-31); 

26. способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32) 

27. способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33); 

1. Профессиональные компетенции (магистратура) 

2. Дополнительные компетенции 

1. умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости 

(ПК-1); 

2. умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

3. умением разрабатывать новые технологии проектирования 

информационных систем (ПК-3); 

4. способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и 

технологий (ПК-4); 

5. умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и 

заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений (ПК-5); 

6. умением находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

7. способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

8. умением проводить разработку и исследование теоретических и 
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экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества (ПК-8); 

9. умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий (ПК-9); 

10. умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-10); 

11. умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ результатов (ПК-11); 

12. способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

13. способностью прогнозировать развитие информационных систем и 

технологий (ПК-13); 

14. способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области 

теории и практики информационных технологий и систем (ПК-14); 

15. способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных задач (ПК-15); 

16. готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств 

(ПК-16); 

17. готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 
 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями. 

1. Способность разрабатывать компьютерные модели технических систем и 

технологий с использованием физических закономерностей, методов теории 

управления, теории игр, исследования операций (ПКД-1); 

2. Умение разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных для 

решения задач технической физики, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПКД-2); 

3. Способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПКД-3); 

4. Способность формулировать задачи и проводить исследования новых 

вариантов построения информационных систем и оценивать их эффективность 

(ПКД-4); 
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5. Умение обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

планирование и выполнение экспериментального исследования характеристик 

информационных систем, в том числе информационной безопасности (ПКД-5); 

6. Умение выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 

типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов 

прикладных программ (ПКД-6); 

7. Способность применять средства высокопроизводительных вычислений, в том 

числе, графические процессоры (ПКД-7); 

8. Способность прогнозировать, моделировать информационные угрозы и 

оценивать уровни риска (ПКД-8); 

9. Способность проводить мониторинг, оценку эффективности средств защиты 

информации (ПКД-9); 

10. Умение разрабатывать бизнес-планы и технические задания (ПКД-10); 

11. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследований и разработок (ПКД-11); 

12. Способность творчески мыслить, предлагать нестандартные инженерные 

решения (ПКД-12); 

13. Умение разрабатывать технические задания (ПКД-13); 

14. Умение взаимодействовать с различными службами предприятия (ПКД-14); 

15. Умение составлять планы размещения оборудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и 

загрузку оборудования (ПКД-15); 

16. Умение составлять патентные и лицензионные паспорта заявок на 

изобретения и промышленные образцы (ПКД-16); 

17. Умение экономического планирования производства (ПКД-17); 

18. Умение применять политику организации в области качества (ПКД-18); 

19. Умение взаимодействовать с поставщиками/ смежниками (ПКД-19); 

20. Умение определять взаимосвязь предприятия со смежными в отрасли (ПКД-

20); 

21. Умение использовать знания организационно-правовой базы деятельности 

предприятия/организации (ПКД-21); 

22. Применение правил и норм охраны труда (ПКД-22); 

23. Умение применять положения трудового законодательства (ПКД-23); 

24. Способность эффективно распоряжаться рабочим временем (ПКД-24); 

25. Умение планировать и координировать свои и чужие действия для 

достижения цели (ПКД-25); 

26. Способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам (ПКД-26); 

27. Умение самостоятельно принимать решения (ПКД-27); 

28. Умение организовать работу коллектива (ПКД-28); 

29. Способность самостоятельной/индивидуальной работы (ПКД-29); 

30. Умение слушать и слышать собеседника (ПКД-30); 

31. Умение прогнозировать и учитывать реакции слушателя на своѐ поведение 

(ПКД-31); 

32. Стремление к развитию механизмов межличностного взаимодействия (ПКД-

32). 



 6 

 


