


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Компетентностная модель соответствует образовательному 

стандарты высшего образования Национального исследовательского 

ядерного университета "МИФИ" по направлению подготовки 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств. 

 

1.2. Основными пользователями модели компетенций являются: 

1.2.1. Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом 

достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и 

уровню подготовки; 

1.2.2. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 

учебной деятельности по освоению основной образовательной программы 

вуза по данному направлению подготовки; 

1.2.3. Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в 

пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

1.2.4. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, 

осуществляющие оценку качества подготовки выпускников; 

1.2.5. Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые 

организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

1.2.6. Организации, осуществляющие разработку примерных основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти; 

1.2.7. Органы, обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

1.2.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 

высшего профессионального образования; 



1.2.9. Уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в 

системе высшего профессионального образования; 

1.2.10 Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления 

подготовки и вуза, осуществляющего подготовку по направлению. 

 

1.3. Компетентностная модель является основой для проектирования 

содержания бакалаврской программы " Конструирование и технология 

электронных средств ". 



2. ГЛОССАРИЙ 

В настоящем документе используются следующие сокращения и 

понятия: 

ВО - высшее образование; 

ИС - информационные системы; 

ИТ – информационные технологии; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОСК – общекультурные компетенции, введенные образовательным 

стандартом НИЯУ МИФИ; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ОСПК - общепрофессиональные компетенции, введенные 

образовательным стандартом НИЯУ МИФИ; 

ПК - профессиональные компетенции 

ПСК - профессиональные компетенции, введенные образовательным 

стандартом НИЯУ МИФИ;  

ППК - профессионально-прикладные компетенции. 

сетевая форма реализации образовательных программ – реализация 

образовательных программ совместно с иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в том числе 

иностранными;  

модуль – структурный, логически завершенный элемент учебного 

процесса с установленной трудоемкостью, направленный на формирование 

определенных профессиональных компетенций, включающий в себя набор 

дисциплин, практик и (или) научно-исследовательскую работу студента;  

компетентностная модель выпускника – совокупность социально-

личностных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 

позволяющих выпускнику эффективно решать профессиональные задачи;  

зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу, практику).  



3. КОМПЕТЕНТНОСНАЯ МОДЕЛЬ 

 

3.1. Цели ВО по бакалаврской программе 

3.1.1. В области обучения целью ВО по бакалаврской программе 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» является: 

 дать базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные и профессиональные 

знания; 

 подготовить бакалавра, позволяющего ему успешно работать в 

сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

3.1.2. В области воспитания личности целью является: формирование 

социально-личностных качеств выпускников:  

 целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности,  

 умению работать в коллективе,  

 ответственности за конечный результат своей профессиональной 

деятельности,  

 гражданственности, толерантности;  

 повышение их общей культуры,  

 способности самостоятельно приобретать и применять новые знания 

и умения. 



 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; 

 решение различных задач с использованием математического 

моделирования процессов и объектов и программного обеспечения; 

 разработку эффективных методов решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления; 

 программно-информационное обеспечение научной, 

исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-

управленческой деятельности; 

 преподавание цикла математических дисциплин (в том числе 

информатики). 

3.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, методы, 

математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы 

данных, операционные системы, компьютерные технологии) математики.  

3.4  Выпускник программы бакалавриата готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

3.5. Задачи профессиональной деятельности 

3.5.1. Научно-исследовательская: 

 применение методов математического и алгоритмического 

моделирования при анализе прикладных проблем; 

 использование базовых математических задач и математических 

методов в научных исследованиях; 



 участие в работе научно-исследовательских семинаров, 

конференций, симпозиумов, представление собственных научных 

достижений, подготовка научных статей, научно-технических 

отчетов; 

 контекстная обработка общенаучной и научно-технической 

информации, приведение ее к проблемно-задачной форме, анализ и 

синтез информации; 

 решение прикладных задач в области защищенных 

информационных и телекоммуникационных технологий и систем; 

 

3.5.2. Производственно-технологическая деятельность: 

 применение численных методов при решении математических 

задач, возникающих в производственной и технологической 

деятельности; 

 использование технологий и компьютерных систем управления 

объектами;  

3.5.3. Организационно-управленческая деятельность: 

 применение математических методов экономики, актуарно-

финансового анализа и защиты информации; 

 участие в организации научно-технических работ, контроле, 

принятии решений и определении перспектив;  

3.5.4. Педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики 

в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

 разработка методического обеспечения учебного процесса в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 

 



3.6. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

Код 
компетенции 

Компетенция 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 
Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
Способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-9 
Способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 



 

3.7. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Код 
компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 

Способность представлять адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на основе знания основных 
положений, законов и методов естественных наук и 
математики 

ОПК-2 

Способность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

ОПК-3 
Способность решать задачи анализа и расчета характеристик 
электрических цепей 

ОПК-4 
Готовность применять современные средства выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации 

ОПК-5 
Способность использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 

ОПК-6 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-7 

Способность учитывать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 
Готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-9 
Способность использовать навыки работы с компьютером, 
владением методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности 

 



3.8. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

Код 
компетенции 

Компетенция 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 
Способность к определению общих форм и закономерностей 
отдельной предметной области 

ПК-2 
Способность математически корректно ставить 
естественнонаучные задачи, знание постановок классических 
задач математики 

ПК-3 
Способность строго доказать утверждение, сформулировать 
результат, увидеть следствия полученного результата 

ПК-4 
Способность публично представлять собственные и 
известные научные результаты 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-5 
Способность использовать методы математического и 
алгоритмического моделирования при решении 
теоретических и прикладных задач 

ПК-6 

Способность передавать результат проведенных физико-
математических и прикладных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах 
предметной области изучавшегося явления 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-7 

Способность использовать методы математического и 
алгоритмического моделирования при анализе 
управленческих задач в научно-технической сфере, в 
экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний 

ПК-8 
Способность представлять и адаптировать знания с учетом 
уровня аудитории 

Педагогическая деятельность 

ПК-9 
Способность к организации учебной деятельности в 
конкретной предметной области (математика, физика, 
информатика) 

ПК-10 
Способность к планированию и осуществлению 
педагогической деятельности с учетом специфики 
предметной области в образовательных организациях 

ПК-11 
Способность к проведению методических и экспертных работ 
в области математики 

 



3.9. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПСК), специфичными для 

отрасли профессиональной деятельности: 

Код 
компетенции 

Компетенция 

ПСК-1 
Способность к систематическому изучению научно-
технической информации отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующей специализации 

ПСК-2 

Способность представлять основные физические принципы 
работы микроэлектронных сверхвысокочастотных устройств, 
включающих активные и пассивные элементы схем и 
отдельные полупроводниковые приборы 

ПСК-3 

Готовность осуществлять анализ технического задания и 
целенаправленный структурный синтез устройств для 
обеспечения экспериментальных исследований в области 
тематики РФЯЦ-ВНИИЭФ 

ПСК-4 

Способность осуществлять проектную деятельность в 
соответствии с требованиями отраслевых стандартов ЯОК и 
технологической базы опытных производств РФЯЦ-
ВНИИЭФ 

ПСК-5 
Способность применять в своей деятельности продукты и 
технологии технологической базы опытных производств 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

ПСК-6 

Готовность выполнять и конструкторскую и 
технологическую документацию в соответствии с 
требованиями отраслевых стандартов ЯОК и 
технологической базы опытных производств РФЯЦ-
ВНИИЭФ 

 

3.10. Реализация образовательных программ данного направления в 

НИЯУ МИФИ осуществляется  без выделения профиля. 

 

Декан  
факультета информационных 
технологий и электроники СарФТИ 
НИЯУ МИФИ 

 

В.С. Холушкин 
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