Планируемые результаты обучения
Код
результа
та

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)
Общепрофессиональные компетенции

Р1

Р2
Р3

Р4

Воспринимать
и 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.
Владеть и применять методы и средства получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий,
в том числе в глобальных компьютерных сетях.
Демонстрировать культуру мышления, способность выстраивать логику
рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных,
интегрированных из разных областей науки и техники, выносить суждения на
основании неполных данных, анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
Анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и
профессиональной мобильности. Владеть, по крайней мере, одним из
иностранных языков на уровне социального и профессионального общения,
применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка.
Профессиональные компетенции

Р5

Р6

Р7

Выполнять инновационные инженерные проекты по разработке аппаратных и
программных средств автоматизированных систем различного назначения с
использованием
современных
методов
проектирования,
систем
автоматизированного проектирования, передового опыта разработки
конкурентно способных изделий.
Планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования в
области
проектирования
аппаратных
и
программных
средств
автоматизированных систем с использованием новейших достижений науки и
техники, передового отечественного и зарубежного опыта. Критически
оценивать полученные данные и делать выводы.
Осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения
и эксплуатации аппаратных и программных средств автоматизированных
систем различного назначения.
Общекультурные компетенции

Р8
Р9

Р10
Р11

Использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских,
проектных работ и профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов, в управлении коллективом.
Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом,
активно владеть иностранным языком, разрабатывать документацию,
презентовать и защищать результаты инновационной инженерной
деятельности, в том числе на иностранном языке.
Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Демонстрировать способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей
профессиональной
деятельности, способность
самостоятельно
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в

Код
результа
та

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
способность к педагогической деятельности.

