


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Направление подготовки: 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» 

 
Цель образовательной программы: 
Целью данной программы является подготовка студентов к трудовой деятельности в 

различных областях электроники – с учетом ряда требований, изложенных в профессио-
нальном стандарте «Инженер – электроник (электроник) в области ядерного оружейного 
комплекса». 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых технологий, исполь-
зуются интерактивные формы обучения. Наряду с традиционной формой обучения боль-
шое внимание уделяется самостоятельной работе, которая осуществляется, в том числе, в 
рамках учебно-исследовательской работы.  

 
Квалификация: Бакалавр 
 
Срок обучения по очной форме:  4 года 
 
Объем образовательной программы: 240 з.е.т. 
 
Выпускающая кафедра: Общетехнических дисциплин и электроники 
 
Нормативные документы для разработки образовательной программы: 
 
- Федеральный закон от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от19.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-
сийский Федерации 

- Устав Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
 

Образовательный стандарт: 
Образовательный стандарт высшего образования Национального исследовательско-

го Ядерного университета «МИФИ» по направлению подготовки 11.03.03 «Конструиро-
вание и технология электронных средств» (уровень бакалавриата), утвержденный Ученым 
советом университета от 27.12.2013 г. №13/07, с  изменениями и дополнениями, утвер-
жденными Ученым советом НИЯУ МИФИ от 02.06.2015 г. №15/04 

 
 
. 



Цели образовательной программы по бакалаврской программе «Конструиро-
вание и технология электронных средств»: 

 
В области обучения - дать базовые гуманитарные, социальные, экономические, ма-

тематические и естественнонаучные знания; подготовить бакалавра, для успешной работы 
в сфере новых информационных технологий, обладающего универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания личности - сформировать социально-личностные качества вы-
пускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессио-
нальной деятельности, гражданственность, толерантность; повысить их общий культур-
ный уровень, развить способность самостоятельно приобретать и применять новые знания 
и умения. 

 
Область профессиональной деятельности бакалавров  
 
Область профессиональной деятельности выпускников завершивших обучение по 

бакалаврской программе «Конструирование и технология электронных средств» включа-
ет:  

 научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих математи-
ческие методы и компьютерные технологии; 

 решение различных задач с использованием математического моделирования 
процессов и объектов и программного обеспечения; 

 разработку эффективных методов решения задач естествознания, техники, эко-
номики и управления; 

 программно-информационное обеспечение научной, исследовательской, про-
ектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; 

 преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). 
 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоре-
мы, методы, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, 
операционные системы, компьютерные технологии) математики. 

 
Вид (виды) профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 



Задачи профессиональной деятельности выпускников 
научно-исследовательская деятельность: 
применение методов математического и алгоритмического моделирования при ана-

лизе 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, приведе-
ние ее к проблемно-задачной форме, анализ и синтез информации; 

решение прикладных задач в области защищенных информационных и телекомму-
никационных технологий и систем; 

производственно-технологическая деятельность: 
применение численных методов при решении математических задач, возникающих в 

производственной и технологической деятельности; 
использование технологий и компьютерных систем управления объектами;  
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;  
педагогическая деятельность: 
преподавание физико-математических дисциплин и информатики в общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организациях; 
разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. 
 



Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Выпускник, завершивший обучение по бакалаврской программе «Прикладная ин-

форматика» должен обладать следующим набором компетенций: 
 
Код ком-

петенции 
Компетенция 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 

ОК-2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого 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 межкуль-
турного 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 деятельно-
сти 

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

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

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, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их ре-
шения соответствующий физико-математический аппарат 

ОПК-3 
Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электриче-
ских цепей 

ОПК-4 
Готовность применять современные средства выполнения и редактиро-
вания 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 инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и се-
тевых технологий 

ОПК-7 
Способность учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных техноло-
гий в своей профессиональной деятельности 

ОПК-8 
Готовность пользоваться основными методами защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 



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

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Научно-исследовательская деятельность 

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

ПК-2 
Способность математически корректно ставить естественнонаучные за-
дачи, 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, выра-
женных 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 ауди-
тории 

Педагогическая деятельность 

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

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

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



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ      

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПСК-1 
Способность к систематическому изучению научно-технической инфор-
мации отечественного и зарубежного опыта по соответствующей спе-
циализации 

ПСК-2 

Способность представлять основные физические принципы работы мик-
роэлектронных сверхвысокочастотных устройств, включающих актив-
ные и пассивные элементы схем и отдельные полупроводниковые при-
боры 

ПСК-3 
Готовность осуществлять анализ технического задания и целенаправ-
ленный структурный синтез устройств для обеспечения эксперимен-
тальных 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 докумен-
тацию в соответствии с требованиями отраслевых стандартов ЯОК и 
технологической базы опытных производств РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 



Структура образовательной программы 
Структура учебного плана способствует получению требуемых образовательным 

стандартом профессиональных компетенций с учетом потребностей регионального рынка 
труда. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

 

Объем программы 
бакалавриата ... в з.е.'  

Структура программы бакалавриата 

программа 
академического 
бакалавриата 

программа 
прикладной) 
бакалавриата

Блок 1 Дисциплины (модули) 222-225 210-225 

Базовая часть 123-141 111-141  
Вариативная часть 84-99 84-99 
Практики 6-12 6-24 Блок 2 

Вариативная часть 6-12 6-24 

Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 БлокЗ 

Базовая часть 6-9 6-9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы 
 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 



 
Иные сведения 
 
Качество подготовки обеспечивается реализаций компетентностной модели выпуск-

ника, завершившего обучение по бакалаврской программе, согласованной с работодате-
лями и подтверждается письмами-благодарностями, полученными от работодателей: Рос-
сийского федерального ядерного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ), ЗАО 
«Объединение БИНАР», ЗАО «Технопарк «Саров», заводов ВНИИЭФ, ООО «Измери-
тельные технологии». 

Студенты проходят учебную, производственную и преддипломную практики, в под-
разделениях Федерального ядерного центра - РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Большинство выпускников трудоустраивается по специальности в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  
 
 
 
 


