
 

Перечень целей и результатов обучения 

образовательной программы подготовки магистров  
 «Интегрированные навигационные технологии» 

по направлению 12.04.01 «Приборостроение» 

 

Цели образовательной программы – совокупность знаний, умений, 

навыков и методологической культуры, которыми должны обладать 

выпускники данной программы через некоторое время после ее окончания. 

Некоторые из этих целей могут быть достигнуты всеми выпускниками, а 

другие лишь частью выпускников: 

1. Обеспечить устойчивое развитие приборостроения на современном 

технологическом уровне посредством подготовки квалифицированных 

специалистов с учетом требований науки, промышленности и общества 

в целом, обладающих высоким уровнем профессиональных знаний, 

владеющих иностранными языками и высокими компетенциями 

применения информационных технологий, учитывающих в своей 

деятельности экологические аспекты и необходимость решения 

вопросов безопасности жизнедеятельности и энергосбережения. 

2. Обеспечить углубленную профессиональную подготовку магистров 

для их успешной научно-исследовательской, проектной и 

производственно-технологической деятельности, направленной на 

исследование, проектирование и внедрение интегрированных 

навигационных технологий, приборов и устройств.  

3. Способствовать развитию у выпускников творческого подхода к 

работе, критического мышления, потребности к самостоятельному 

приобретению новых знаний, способности к адаптации к новым 

условиям с целью успешного профессионального роста и 

удовлетворения востребованности на рынке труда специалистов в 

области создания приборов и систем на основе интегрированных 

навигационных технологий. 

4. Формировать у выпускников высокие социально-личностные 

качества: целеустремленность, трудолюбие, организованность, 

ответственность за конечный результат своей работы, 

гражданственность, толерантность, высокий культурный уровень, 

умение работать в коллективе. 



Результаты обучения по образовательной программе 

1. Способность к применению глубоких математических, естественно-

научных, гуманитарных, социально-экономических и технических 

знаний для решения инновационных инженерных проблем по 

направлению “Приборостроение”. 

2. Готовность к постановке и решению задач математического и 

физического моделирования приборов и систем на основе 

интегрированных навигационных технологий. 

3. Способность применять современные информационные технологии 

при планировании экспериментов, анализе и интерпретации данных. 

4. Понимание необходимости самообучения и повышения квалификации 

в выбранной области деятельности в течение жизни. 

5. Способность интегрировать знания различных областей и решать 

задачи, требующие творческого подхода, абстрактного мышления и 

оригинальности анализа. 

6. Способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

7. Способность к общению на иностранном языке на уровне, 

позволяющем работать в интернациональной среде с пониманием 

культурных, языковых и социально-экономических различий. 

8. Способность планировать и проводить измерительный эксперимент. 

9. Способность к исследованиям, направленным на разработку 

теоретических основ интегрированных навигационных технологий с 

использованием приборов, построенных на основе различных 

физических эффектов. 

10. Способность анализировать состояние научно-технической проблемы, 

содержания технического задания на основе подбора литературных и 

патентных источников. 

11. Способность к метрологическому анализу и синтезу различных 

навигационных измерительных средств. 

12. Готовность к разработке и организации новых методов исследований в 

области лазерных технологий. 

13. Способность к эффективной работе в коллективе исполнителей при 

решении инновационных задач в области приборостроения. 

14. Знание основ проектного и финансового менеджмента для управления 

инновационной инженерной деятельностью в области 

приборостроения. 
 


