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Описание программы: 

Структура программы: 

• Блок 1 Дисциплины (модули). 

• Блок 2 Практики. 

• Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация. 

• Факультативные дисциплины. 

 

Содержание Блока 1: 

• Модуль общеуниверситетских 

дисциплин, который включает дисциплины 

являющиеся обязательными для всех 

направлений подготовки ЮФУ: «Иностранный 

язык», «История», «Философия», «Культура 

здоровья», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экономико-правовое обеспечение инженерной 

деятельности». 

• Модуль проектной деятельности, 

включающий дисциплины «Введение в 

инженерную деятельность», «Творческий 

проект». 

• Модуль университетской академической 

мобильности, включающий в себя три набора 

дисциплин по выбору студента, трудоёмкостью 

по 5 з.е. каждая, реализуемые в 4-6 семестрах. 

• Модуль общепрофессиональных 

дисциплин, включающий общие для ИКТИБ 

дисциплины, направленные на освоение 

общепрофессиональных компетенций. 

Лекционные занятия по этим дисциплинам 

проводятся лучшими преподавателями, 

специалистами, избираемыми по конкурсу 

лекторов. 

Выпускники программы смогут 

работать: 

системным аналитиком, программистом, 

инженером, исследователем в компаниях в 

области IT-технологий, энергетики, авиа- и 

машиностроения, конструкторских бюро и 

НИИ в области разработки систем 

управления и автоматизации. 

 

Контакты руководителя программы: 

Кузьменко Андрей Александрович, 

кандидат технических наук, доцент  

+7 (8634)36-07-07 

aakuzmenko@sfedu.ru; 

Scopus ID – 56694207200 



• Модуль профессиональных дисциплин, 

который включает дисциплины, направленные 

на освоение профессиональных компетенций в 

области системного анализа и управления. 

• Модуль по физической культуре и спорту. 

Формирование гибкой образовательной 

траектории возможно благодаря доли дисциплин 

по выбору, включая дисциплины академической 

мобильности, в вариативной части модульной 

структуры учебной плана, составляющей не 

менее 30%. Кроме этого, будет предусмотрен 

широкий спектр факультативных дисциплин (не 

менее 7), включающий практикумы по 

программированию, математике, по решению 

физических задач, по подготовке инженерной 

документации, по основам проектной 

деятельности и др. В Блоке 2 будут 

предусмотрены учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) и производственная практики 

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика). Государственная 

итоговая аттестация в ОП включает подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

Базовые курсы: 

 Математическое моделирование 

 Объектно-ориентированное 

программирование 

 Методы оптимизации 



 Теория принятия решений 

 Основы нелинейной динамики 

 Теория систем и системный анализ 

 Теория автоматического управления 

 Проектирование информационных систем 

принятия решений 

 Технологии и средства программирования 

кроссплатформенных приложений 

 Современные методы анализа и синтеза 

систем 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

системно-аналитическая постановка задач 

моделирования процессов и объектов 

исследования и управления ими, формулировка 

задач исследования на базе системного анализа 

и управления, включая модели, методы, 

технологии и алгоритмы программного 

обеспечения автоматизированного 

проектирования и системных исследований 

 


