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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	  

1.1. Компетентностная модель выпускника (КМ) соответствует Образовательному стан-

дарту высшего образования, самостоятельно установленному НИЯУ МИФИ (далее – Образова-

тельный стандарт (или ОС) НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

1.2. При разработке КМ учтены требования следующих документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 220400 Управление в технических системах 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 813; 

− Проект актуализированного Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.04 Управление в техниче-

ских системах (квалификация (степень) «бакалавр»); 

− Устав НИЯУ МИФИ; 

− Локальные нормативные акты НИЯУ МИФИ. 

1.3. Основными пользователями компетентностной модели являются: 

− объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональ-

ной деятельности; 

− профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответствен-

ные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образова-

тельных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному 

направлению подготовки; 

− студенты, осваивающие образовательную программу вуза, нацеленную на формирова-

ние данных компетенций; 

− проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки вы-

пускников. 

1.4. Компетентностная модель является основой для проектирования содержания бака-

лаврской программы «Управление в технических системах». 



2. ГЛОССАРИЙ 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

компетентностная модель выпускника (КМ) – совокупность социально-личностных, 

общепрофессиональных и специальных компетенций, позволяющих выпускнику эффективно 

решать профессиональные задачи; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня 

в одной профессиональной области; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

основная образовательная программа (ООП) - совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество под-

готовки 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: 

ВО – высшее образование; 

ИС – информационные системы; 

КМ - компетентностная модель выпускника; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОСК – общекультурные компетенции, введенные ОС; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОСПК – общепрофессиональные компетенции, введенные ОС; 

ОС - образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно установленный 

НИЯУ МИФИ 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК - профессиональные компетенции, введенные ОС. 



3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации бакалавр включает: 

− проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств 

управления в промышленной и оборонной отраслях; 

− создание современных программных и аппаратных средств исследования и проек-

тирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний си-

стем автоматического и автоматизированного управления; 

− реализация проектов по внедрению современных информационно насыщенных 

средств и методов автоматического и автоматизированного управления технологиче-

скими процессами на промышленном предприятии. 

Выпускники могут осуществлять свою профессиональную деятельность в научно-

исследовательских институтах Российской академии наук, атомной и других высокотехноло-

гичных отраслей, качество подготовки определяется высоким уровнем научных исследований, 

проводимых профессорско-преподавательским и научным составом, аспирантами и студентами 

кафедры «Автоматизированных информационных и вычислительных систем», привлечением к 

преподавательской работе ведущих ученых ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-

хина» Госкорпорации «Росатом». 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению  

27.03.04 Управление в технических системах являются: 

− системы автоматизации;  

− системы управления, контроля; 

− системы технического диагностирования;  

− системы информационного обеспечения;  

− методы и средства их проектирования;  

− методы и средства их моделирования;  

− методы и средства их экспериментального исследования;  

− ввод их в эксплуатацию на действующих объектах и техническое обслуживание. 

Выпускники могут осуществлять свою профессиональную деятельность в научно-
исследовательских институтах Российской академии наук, атомной и других высокотехноло-
гичных отраслей, в частности: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» Госкор-
порации «Росатом». 

 



3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники по 

направлению  27.03.04 Управление в технических системах: 

− научно-исследовательская; 

− проектно-конструкторская; 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая; 

− монтажно-наладочная; 

− сервисно-эксплуатационная. 

При разработке и реализации программ бакалавриата подразделения НИЯУ МИФИ 

ориентируются на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

Программа бакалавриата формируется НИЯУ МИФИ в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:  

− программа академического бакалавриата в основном ориентирована на научно-

исследовательский и (или) аналитический вид (виды) профессиональной деятельности;  

− программа прикладного бакалавриата в основном ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности. 

 

3.4. Выпускник по направлению  27.03.04 Управление в технических системах в соот-

ветствии с видом (видами) профессиональной деятельности, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность 

− анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по те-

матике исследования; 

− участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объ-

ектах по заданной методике;  

− обработка результатов экспериментальных исследований с применением современ-

ных информационных технологий и технических средств; 

− проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных про-

граммных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автомати-

зации и управления; 



− подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных публикаций и 

докладов на научных конференциях и семинарах, участие во внедрении результатов исследова-

ний и разработок; 

− организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов иссле-

дований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность 

− участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания систем 

и средств автоматизации и управления; 

− сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования устройств и систем ав-

томатизации и управления; 

− расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

− разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по законченным 

проектно-конструкторским работам; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность 

− внедрение результатов разработок в производство средств и систем автоматизации и 

управления; 

− участие в технологической подготовке производства технических средств и про-

граммных продуктов систем автоматизации и управления; 

− участие в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и средств 

автоматизации и управления; 

− организация метрологического обеспечения производства; 
− обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их производ-

ства; 

организационно-управленческая деятельность 

− организация работы малых групп исполнителей; 

− участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 



− выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, обору-

дования и материалов; 

− профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

монтажно-наладочная деятельность  

− участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования и настройке 

технических средств и программных комплексов автоматизации и управления на действующем 

объекте; 

− участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов автоматизации и управле-

ния с объектом, участие в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

аппаратуры и программных комплексов автоматизации и управления на действующем объекте. 

сервисно-эксплуатационная деятельность 

− участие в поверке, наладке, регулировке и оценке состояния оборудования и настрой-

ке аппаратно-программных средств автоматизации и управления; 

− профилактический контроль технического состояния и функциональная диагностика 

средств и систем автоматизации и управления; 

− составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных средств и систем 

автоматизации и управления и разработка программ регламентных испытаний; 

− составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка технической до-

кументации на ремонт оборудования. 

3.4 Выпускник по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических систе-

мах» с квалификацией «бакалавр» должен обладать компетенциями в соответствии с Приложе-

нием 1. 

  



Приложение 1 

Компетенции выпускника, завершившего обучение по бакалаврской программе  

по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия 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 деятельно-

сти  
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном 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 чрез-

вычайных ситуаций  
ОСК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную карти-

ну 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 фи-
зико-математический аппарат  

ОПК-3 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей  
ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изобра-

жений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации  
ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных  
ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измеритель-
ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности  

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности  
ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами инфор-

мационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопас-
ности  

ОПК-10 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОСПК-1 способность владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, 
применять современные программные средства выполнения и редактирования изоб-



ражений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным мето-
дикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 
технологий и технических средств  

ПК-2 способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стандарт-
ных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 
объектов автоматизации и управления  

ПК-3 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результа-
там исследований и разработок  

проектно-конструкторская деятельность: 
ПК-4 готовность участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов 

создания систем и средств автоматизации и управления  
ПК-5  способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектиро-

вания систем и средств автоматизации и управления  
ПК-6 способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств 

систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматиза-
ции и управления в соответствии с техническим заданием  

ПК-7 способность разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися 
стандартами и техническими условиями   

производственно-технологическая деятельность: 
ПК-8 готовность к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и 

управления  в производство  
ПК-9 способность проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение техноло-

гического оборудования  
ПК-10 готовность к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию 

систем и средств автоматизации и управления  
ПК-11 способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления  
ПК-12 способность обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств ав-

томатики и их производства  
организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 способность организовывать работу малых групп исполнителей  
ПК-14 готовность участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам  
ПК-15 способность выполнять задания в области сертификации технических средств, си-

стем, процессов, оборудования и материалов  
ПК-16 способность владеть методами профилактики производственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений  
монтажно-наладочная деятельность: 

ПК-17 готовность участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отлад-
ки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов  

ПК-18 способность участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опытных 
образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления  

сервисно-эксплуатационная	  деятельность: 
ПК-19 способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их ре-

гламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих ин-
струментальных средств  



ПК-20 готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, произво-
дить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей  

ПК-21 готовность производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и ин-
струментального программного обеспечения систем автоматизации и управления 

ПК-22 способность разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуа-
тации используемых технического оборудования и программного обеспечения  

 

  

  

  

  

  

  

  

 


