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Квалификация (степень) «Магистр» 

 

Цели образовательной программы.  

Ц 1. Готовность выпускников к исследовательской и проектной деятельности в области 

информационных систем, разработки и применения методов математического 

моделирования, численного анализа, синтеза, проектирования технических, 

технологических и организационных систем, методов управления и оптимизации 

процессов в таких системах. Готовность выполнять фундаментальные, прикладные и 

поисковые исследования. 

Ц 2. Готовность выпускников ставить и решать научные и технические проблемы по 

разработке новых и совершенствованию существующих методов, анализа и обработки 

информации и управления сложными системами, повышения эффективности, надежности 

и качества информационных, технических, экономических, биологических, медицинских и 

социальных систем. 

Ц 3. Готовность применять методы математического моделирования, численных методов и 

комплексов программ для решения научных, технических, фундаментальных и прикладных 

задач, исследования математических моделей различных процессов, объектов и систем. 

Ц 4. Готовность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия; 

способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. Готовность выпускников к самообучению в течение всей жизни. 

Ц 5. Готовность к послевузовскому образованию. Формирование навыков педагогической 

деятельности. 

Ц 6. Готовность выпускников к организационно - управленческой деятельности. 

Формирование навыков экономического мышления, способностей и умений составления и 

анализа бизнес-моделей, работы в составе научно-технических коллективов. 

 

Результаты обучения. 

Результаты, базирующиеся на универсальных компетенциях: 

Р1 (УК-1, УК-2, УК-3): способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; способность 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; способность организовать и 



руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

Р2 (УК-4, УК-5): способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

Р3 (УК-6): способность определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Результаты, базирующиеся на общепрофессиональных компетенциях: 

Р4 (ОПК-1, ОПК-2): способность самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

Р5 (ОПК-3, ОПК-4): способность анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; способность применять на 

практике новые научные принципы и методы исследований; 

 Р6 (ОПК-5, ОПК-6): способность разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; способность 

использовать методы и средства системной инженерии в области получения, передачи, 

хранения, переработки и представления информации посредством информационных 

технологий; 

 Р7 (ОПК-7, ОПК-8): способность разрабатывать и применять математические модели 

процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений; способность 

осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов. 

Результаты, базирующиеся на профессиональных компетенциях: 

Р8 (ПК-0): способность изучать области знаний, находящиеся за пределами 

непосредственной сферы профессиональной деятельности; 

Р9 (ПК-1): обладает необходимыми знаниями для исследования систем и их компонентов; 

имеет навык исследования систем и их компонентов; 

Р10 (ПК-2): умеет исследовать информационные системы и их компоненты. 

 


