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Конкурентные преимущества программы
Основными конкурентными преимуществами предлагаемой программы являются:

-- тесная интеграция с академической наукой;

-- формирование индивидуальных траекторий обучения за счет программ академической мобильности,
включая ведущие зарубежные университеты и научные центры;

-- участие студентов в работе международных конференций, включая проводимые в МИЭМ на
регулярной основе конференции: Computer Simulations in Physics and beyond (CSP) и Supercomputer
Simulations in Science and Engineering (SSSE) с приглашением ведущих зарубежных специалистов из
Европы и Северной Америки.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников данной программы включает исследование,
разработку и применение математических методов, алгоритмов и программного обеспечения,
предназначенных для решения задач в области анализа физических процессов и явлений, осуществления
инженерных расчетов, а также извлечение новых знаний с помощью суперкомпьютерных технологий.

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистерской программы являются:

-- математические методы и алгоритмы для суперкомпьютерного моделирования;

-- программное обеспечение для проведения суперкомпьютерного моделирования;

-- методы и алгоритмы хранения, обработки, анализа и визуализации данных большого объема,
извлекаемых при исследовании физических процессов и явлений;

-- технологии обеспечения эффективных высокопроизводительных вычислений;

-- методы решения инженерных задач при проектировании сложных технических систем.

 

Выпускники магистерской программы будут подготовлены к следующим видам деятельности:

-- проектная;

-- научно-исследовательская;

-- научно-педагогическая;

-- организационно-управленческая.

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность в
следующих профессиональных областях, соответствующих профессиональным стандартам:

-- Образование и наука (в сфере научных исследований),

-- Информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования и разработки
программного обеспечения; проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных
систем и баз данных, создания информационных ресурсов);



-- Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, создания и поддержки систем
автоматического управления и информационно-коммуникационных систем, а также математического
моделирования);

-- Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок).

 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

проектная деятельность:

-- способность производить суперкомпьютерное моделирование для решения профессиональных задач;

-- способность производить и обосновывать выбор структуры, архитектуры программных комплексов и
систем обработки и визуализации данных;

-- способность разрабатывать методы, алгоритмы и программные средства моделирования систем и
процессов;

-- способность анализировать работу и архитектуру программных комплексов и адаптировать их для
масштабирования на современные высокопроизводительные системы.

научно-исследовательская деятельность:

-- способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы предметной области;

-- способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и научно-
технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей;

-- способность проводить научные исследования по выбранной теме;

-- способность оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам научно-
исследовательской деятельности доклады и публикации.

научно-педагогическая деятельность:

-- способность выполнять педагогическую работу в высших учебных заведениях в должности
преподавателя и ассистента под руководством ведущего преподавателя и профессора (доцента);

-- способность разрабатывать методические материалы для использования студентами в учебном
процессе.

организационно-управленческая деятельность:

-- способность организовать работу коллектива исполнителей, способность к принятию управленческих
решений;

-- способность к организации работ по разработке, созданию, наладке и сдаче в эксплуатацию систем
обработки, анализа и визуализации данных, программных комплексов моделирования систем,
информационных и информационно-аналитических комплексов;

-- способность разрабатывать проекты методических и нормативных документов;

-- способность планировать и организовывать работы по тестированию, отладке, доработке,
модернизации и технической поддержке программных комплексов.

Характеристики образовательных модулей
программы



Теоретическая база магистерской программы «Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии»
представлена циклом общих дисциплин направления и циклом дисциплин, формирующих компетенции,
которыми должен обладать специалист в области разработки, исследования и применения современных
методов суперкомпьютерного моделирования и обработки данных большого объема в науке и инженерии.

При этом реализация магистерской программы осуществляется как в МИЭМ НИУ ВШЭ, так и на
площадках ВЦ РАН, НЦЧ РАН, ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН и ИВМ РАН, обеспечивая современный уровень
подготовки магистров. В процессе обучения формируются индивидуальные траектории развития
профессиональных компетенций у студентов за счет предлагаемых элективных курсов, охватывающих
широкий спектр методов решения естественно-научных и инженерных задач. Базовый учебный план
программы состоит из нескольких блоков дисциплин, обеспечивающих методологическую поддержку
последовательного приобретения учащимися необходимых знаний и навыков (см. Приложение 1). Это
блоки адаптационных дисциплин, общенаучных дисциплин, цикл профессиональных дисциплин
программы, а также научно-исследовательские семинары и практики.

Дисциплины адаптационного блока позволяют устранить разницу в уровне подготовки учащихся
(предполагается, что программа может привлечь слушателей, получивших степень бакалавра и/или
специалиста не только по направлениям подготовки, связанным с прикладной математикой). Такие
дисциплины, как «Избранные разделы математики», «Избранные разделы физики» призваны заполнить
возможные пробелы в знаниях учащихся и способствовать их дальнейшему успешному обучению.

Цикл общенаучных дисциплин обеспечивает фундаментальную подготовку в области математики и
естественных наук.

Научно-исследовательские компетенции последовательно и непрерывно формируются на протяжении
двух лет обучения за счет участия студентов в научно-исследовательском семинаре, при прохождении
практик и стажировок в академических институтах (ВЦ РАН, НЦЧ РАН, ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, ВМ
РАН, ИПМ РАН и др.). Формирование индивидуальной образовательной траектории предусматривает
проведение самостоятельных исследований, представление полученных результатов в формате
междисциплинарной курсовой работы, выступлений с докладами на семинарах и конференциях.

Магистерская программа предусматривает научно-исследовательскую практику full time работы
магистрантов в проектных и научных учреждениях, мастер-классы и лекции ведущих зарубежных
специалистов, прохождение стажировок в суперкомпьютерных центрах России (НИВЦ МГУ, ННГУ, ИПМ
РАН, Курчатовский институт и др.) и зарубежья (Юлих-Германия, Мюнхен-Германия, Старквилл-США и
др.).

Дополнительное образование студенты получают в рамках еженедельного научного семинара
«Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии», проводимого в МИЭМ НИУ ВШЭ. В его
работе принимают участие ведущие специалисты в области суперкомпьютерного моделирования и
высокопроизводительных вычислительных систем и хранения данных из учреждений РАН (ВЦ РАН, НЦЧ
РАН, ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, ВМ РАН, ИПМ РАН и др.), высших учебных заведений (НИВЦ МГУ, ННГУ,
МФТИ, ЯрГУ и др.), также Научных центров — Курчатовского Института, ВНИИЭФ и др., а также
зарубежных университетов (Университет Лейпцига, Университет Ковентри, Университет Нанси,
Нортвестерн Чикагский университет, Университет Миссиссиппи, Массачусетский университет,
Бостонский университет.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов



Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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