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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС ВПО и
образовательному

стандарту

высшего

образования,

самостоятельно

устанавливаемый Национальным исследовательским ядерным университетом
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) (далее – Образовательный стандарт
МИФИ)

по направлению

НИЯУ

подготовки 27.04.03 Системный анализ и

управление.
1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются:
1.2.1 Объединения специалистов и работодателей в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.
1.2.2 Профессорско-преподавательские
заведений,

ответственные

за

коллективы

качественную

высших

разработку,

учебных

эффективную

реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению
подготовки.
1.2.3 Студенты,

осваивающие

образовательную

программу

вуза,

нацеленную на формирование данных компетенций.
1.2.4 Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество
подготовки выпускников.
1.2.5 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии,
осуществляющие оценку качества подготовки выпускников.
1.2.6 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего
профессионального образования.
1.3.

Компетентностная модель является основой для проектирования

содержания магистерской программы «Системная инженерия сложных
технологических систем».
2 ГЛОССАРИЙ
В настоящем документе используются термины и определения в
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соответствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании", а также с
международными документами в сфере высшего образования:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
компетентностная модель выпускника – совокупность социальноличностных,

общепрофессиональных

и

специальных

компетенций,

позволяющих выпускнику эффективно решать профессиональные задачи;
направление подготовки – совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
основная образовательная программа (ООП) - совокупность учебнометодической документации, включающей в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы,

обеспечивающие

воспитание

и

качество

подготовки

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции;
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВПО – высшее профессиональное образование;
КМ –

компетентностная модель;
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ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОС – образовательный стандарт;
ОСК – общекультурные компетенции, введенные ОС НИЯУ МИФИ;
ОСПК - общепрофессиональные компетенции, введенные ОС НИЯУ
МИФИ;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК - профессиональные компетенции, введенные ОС НИЯУ МИФИ;
сетевая форма реализации образовательных программ - реализация
образовательных
осуществляющими

программ

совместно

образовательную

с

иными

деятельность,

организациями,
в

том

числе

иностранными;
3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
3.1. Область
магистратуры

профессиональной
включает

деятельности

область

науки,

выпускников
техники

и

программ
технологии,

обеспечивающую 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. В том числе к этой области относятся:
 системный анализ и моделирование прикладной области, формализация
решения прикладных задач и процессов организационно-технических и
информационных систем;
 разработка требований к созданию и развитию организационнотехнических и информационных систем и их компонентов;
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 технико-экономическое обоснование проектных решений;
 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов и создание организационно-технических и информационных
систем в прикладных областях;
 выбор и адаптация процессов жизненного цикла (ЖЦ), необходимых
организации;
 формирование системы показателей и их использование для оценки
результатов инженерной деятельности;
 управление проектами по развитию и информатизации предприятий и
организаций;
 управление инновациями и изменениями в жизненном цикле сложных
технических объектов;
 анализ рисков и расчет приоритетов альтернативных решений при
управлении проектами;
 обеспечение
прикладных

качества
задач

автоматизации
и

создания

и

информатизации

решения

организационно-технических

и

информационных систем.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников согласно ОС
НИЯУ МИФИ: информационно-управляющие, проектно-конструкторские,
проектно-техно логические 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, в том
числе

сложные

технические,

конструкторско-технологические

и

информационные системы и их жизненные циклы, профессиональная
деятельность, направленная на разработку новых решений для таких систем.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
 научно-исследовательская и инновационная деятельность;
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 проектно-конструкторская деятельность;
 проектно-технологическая деятельность;
 научно-педагогическая деятельность;
 организационно-управленческая.
При разработке и реализации программ магистратуры образовательная
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности,

к

которому

(которым)

готовится

магистр,

исходя

из

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса образовательной организации, а также предприятий и
организаций-партнеров,

с

которыми

заключены

договоры

о

научно-

техническом сотрудничестве или аналогичные договоры, предполагающие
совместные работы по подготовке кадров.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников по магистерской
программе:
3.4.1. Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
 постановка 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;
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 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;
 внедрение результатов научно-технических исследований в реальный
сектор экономики и коммерциализации разработок.
3.4.2. Проектно-конструкторская деятельность:
 системная интеграция технологий управления техническими объектами;
 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;
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 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;
 планирование,

проектирование,

производство

и

применение

высокотехнологичных реальных систем, процессов и продуктов на
глобальном рынке.
3.4.3. 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;
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 выбор систем обеспечения экологической безопасности;
 использование передовых методов оценки качества, надежности и
информационной безопасности информационных систем в процессе
эксплуатации социо-технических систем атомной отрасли, использование
информационных

сервисов

для

автоматизации

прикладных

и

информационных процессов предприятий атомной отрасли.
3.4.4. Научно-педагогическая деятельность:
 выполнение педагогической работы на кафедрах организаций;
 участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе
 изучение 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

обучающимися в учебном процессе;
 применение и разработка новых образовательных технологий, включая
технологии компьютерного и дистанционного обучения.
3.4.5. Организационно-управленческая деятельность:
 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
9

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.
3.5. Выпускник по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и
управление и программе «Системная инженерия сложных технологических
систем» с квалификацией магистра должен обладать компетенциями в
соответствии с Приложением 1.
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Приложение 1
Компетенции выпускника, завершившего обучение по программе
магистратуры ««Системная инженерия сложных технологических
систем»»
по направлению подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление»
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3

готовность к саморазвитию, самореализации, использование
творческого потенциала
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1

способность определить математическую, естественнонаучную и
техническую

сущность

задач

управления

техническими

объектами,
возникающих в профессиональной деятельности, провести их
качественно-количественный анализ
ОПК-2

способность формулировать содержательные и математические
задачи исследования, выбирать методы экспериментального и
вычислительного

экспериментов,

системно

анализировать,

интерпретировать и представлять результаты исследований
ОПК-3

способность оформить презентации, представить и доложить
результаты системного анализа выполненной работы в области
управления техническими объектами

ОПК-4

способность

разработать

практические

рекомендации

по

использованию качественных и количественных результатов
научных исследований
ОПК-5

способность организовать работу коллектива исполнителей,
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принятие исполнительских решений в условиях спектра мнений,
определить порядок выполнения работ
ОСПК-1

способность к использованию системного и процессного
подходов

при

описании

функционирования

архитектуры

сложных

и

особенностей

организационно-технических

систем
ОСПК-2

способность к концептуальному проектированию искусственных
систем
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

научно-исследовательская и инновационная деятельность
ПК-1

способность 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-2

способность разрабатывать новые методы и адаптировать
существующие

методы

системного

анализа

вариантов

эффективного управления техническими объектами
ПСК-1

способность к коллективным методам исследования и решения
проблемных ситуаций
проектно-конструкторская деятельность

ПК-3

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

ПК-4

способность формировать технические задания и участвовать в
разработке аппаратных и (или) программных средств, экспертноаналитических

систем

поддержки

принятия

оптимальных

решений
ПК-5

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы
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решения задач управления сложными управляемыми объектами
в различных отраслях
ПСК-2

способность анализировать системные решения, включая анализ
надежности,

анализ

технико-экономических

характеристик,

анализ конфигурации
проектно-технологическая деятельность
ПК-6

способность
сложных

применять
комплексов

современные
с

технологии

использованием

создания

CASE-средств,

контролировать качество разрабатываемых систем управления
ПСК-3

способность к практическому использованию инструментария
поддержки принятия решений на этапах жизненного цикла
искусственных систем
научно-педагогическая деятельность

ПК-7

способность принимать непосредственное участие в учебной
работе кафедр и других учебных подразделений организаций по
направлению подготовки данному направлению подготовки
организационно-управленческая деятельность

ПК-8

способность

руководить

коллективами

разработчиков

аппаратных и (или) программных средств и экспертных систем
поддержки

принимаемых

решений

при

управлении

техническими объектами
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Доцент кафедры стратегического
планирования и методологии
управления (№82)

___________ /Королев А.С./

Представитель работодателя:
Начальник управления компетенций
цифровой трансформации АО ИК
«Атомстройэкспорт», Инжиниринговый
дивизион Госкорпорации «Росатом»

___________ /Осипова Е.С./
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