
 

Перечень целей и результатов обучения 

образовательной программы подготовки магистров 

“Автоматизированное проектирование в электронике и 

машиностроении”  

по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Цели образовательной программы 

Цель 1 - Подготовить выпускников для успешной профессиональной 

инженерной деятельности и их дальнейшего профессионального роста, 

способных, благодаря углубленной теоретической базе и инженерной 

направленности, решать задачи разработки, анализа, применения и 

сопровождения автоматизированных систем проектированиясложных 

технических объектов в различных предметных областях (электроники, 

машиностроении, приборостроении и др.), с использованием современных 

компьютерных технологий.  

    Цель 2 - Способствовать осознанию студентами и формированию их 

мотивации в необходимости обучения в течение всей профессиональной 

жизни, развитию их творческого потенциала, навыков общения и работы в 

команде, профессиональной ответственности, умению адаптироваться к 

быстро меняющемуся миру информационных и компьютерных технологий. 

Цель 3 - Приобретение студентами навыков коллективной работы с участием 

специалистов предприятий-партнёров в условиях объединения 

интеллектуальных и других видов ресурсов. 

Цель 4 - Установить преемственность с 3-ей ступенью высшего 

профессионального образования (аспирантской подготовкой) по 

направлению 09.06.01 - «Информатика и вычислительная техника» (по 

научной специальности 05.13.12 - «Системы автоматизации проектирования» 

(промышленность)).  

  



Результаты обучения 

Каждый выпускник программы по окончании обучения должен 

продемонстрировать: 

Р1. Способность применять междисциплинарный подход в проектной 

деятельности. 

Р2. Способность использовать современные методы и технологии 

автоматизированного проектирования высокотехнологичных изделий 

(High-Tech изделий). 

Р3. Умение выбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 

автоматизированного проектирования, проводить анализ, синтез, 

оптимизацию проектных решений с целью обеспечения качества объектов 

проектирования. 

Р4. Умение обоснованно выбирать методологию проектирования 

наукоёмких изделий и формировать технические задания. 

Р5. Признание необходимости и способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

самостоятельно осваивать новые методы разработки и исследования всех 

видов обеспечения CAD/CAM/CAE систем, приобретать и использовать в 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Р6. Умение планировать и осуществлять руководство процессом 

разработки CAD/CAM/CAE систем в распределённом коллективе. 

Р7. Владение полным набором средств общения (компьютер - как 

средство информационной коммуникативности, иностранный язык - как 

средство международной коммуникативности, Интернет – как среда 

распространения знаний).  

Р8. Знание принципов управленческой и предпринимательской 

деятельности, умение составлять бизнес-планы для инновационных 

разработок.  

Р9.  Постановка и решение задач инженерного и технического 

творчества в сфере электроники и машиностроения, ориентированных на 

создание новых концептуальных моделей (встраиваемые системы, "умные 

машины", системы на кристалле, наноразмерные объекты и т.д.). 

Р10. Высокий уровень методологической культуры, творческое 

владение базовыми методами естествознания и методами 

формулирования многокритериальной постановки и решения 

инновационных проблем, процедурами поиска множества вариантов 

решения задач, а также методами междисциплинарного подхода к выбору 

оптимальных решений. 

Р11. Приобретение способности генерировать идеи, создавать 

оригинальный интеллектуальный продукт, развивать дух творчества и 

инициативы, нестандартно мыслить, преодолевать стереотипный стиль 

мышления. 

Р12. Формирование стойкого интереса к самовыражению, мотивации 

для развития наклонностей к исследовательской работе. 


