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Требования к поступающим: 

Для поступления в магистратуру Южного 

федерального университета необходимо 

иметь документ государственного образца 

о присвоении степени (квалификации) 

бакалавра или специалиста. 

Описание программы: 

Развитие приборостроения 

рассматривается как приоритетное направление 

экономической политики России, непременное 

условие обеспечения экономической и 

оборонной безопасности страны.  

Цель магистерской программы 

формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Приборостроение». 

Подготовка магистров по магистерской 

программе «Компьютерные и измерительные 

технологии в приборостроении» 

предусматривает исследования, разработку и 

применение математических моделей, методов, 

программ и компьютерных технологий для 

решения измерительных задач 

приборостроения, а также разработку новых 

программных продуктов и автоматизированных 

систем в приборостроении, создание 

измерительных информационных систем на базе 

интеллектуальных информационных и 

измерительных технологий. 

 

Структура программы: 

Базовый учебный план разработан с 

применением модульного принципа 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

 ОАО НПП Космического 

Приборостроения (КП) «КВАНТ», 

 ОАО «Таганрогский завод «Прибой», 

 Ростовский научно-

исследовательский институт радиосвязи, 

 ОАО Радиотехнический институт 

имени академика А.Л. Минца. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Нагаенко Александр Владимирович 

- к.т.н. 

- +7-928-194-04-59 

-nagaenko@sfedu.ru; nagalexandr@gmail.com  

- Scopus ID: 57195472273 
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представления содержания образовательной 

программы, с учетом требований ФГОС ВО и 

Стандарта разработки и реализации 

образовательных программ ЮФУ. 

Структура программы состоит из следующих 

блоков: 

- Обязательная часть 

     Блок 1 - Базовые курсы 

     Блок 2 - Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

- Вариативная часть 

     Блок 1 – Модули, формируемые участниками 

образовательных отношений 

     Блок 2 - Практика (проектно-конструкторская, 

производственно-технологическая практика, 

преддипломная практика) 

Базовые курсы: 

 Иностранный язык для профессиональных 

целей 

 Математическое моделирование приборов и 

систем 

 История и методология науки и техники  

 Организация и проведение исследований и 

разработок 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

Выпускник, освоивший программу 

магистратуры готов решать следующие 

 



профессиональные задачи научно-

исследовательской деятельности: 

– формулирование задачи и плана 

научного исследования в области 

приборостроения на основе проведения 

библиографической работы с 

применением современных 

информационных технологий; 

– построение математических моделей 

объектов исследования и выбор 

численного метода их моделирования, 

разработка нового или выбор готового 

алгоритма решения задачи; 

– выбор оптимального метода и разработка 

программ экспериментальных 

исследований, проведение измерений с 

выбором технических средств и 

обработкой результатов; 

– оформление отчетов, статей, рефератов 

на базе современных средств 

редактирования и печати в соответствии 

с установленными требованиями; 

– защита приоритета и новизны 

полученных результатов исследований, 

используя юридическую базу для охраны 

интеллектуальной собственности. 

 

 


