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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

(далее – ОПОП ВО), реализуемая по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и ком-

плексы специализации Проектирование и технология радиоэлектронных систем и комплексов  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт – Петер-

бургский горный университет»  (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО.  

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специ-

альности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы и уровню высшего образования 

специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.02. 2018 № 94; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня  

2015 г. № 636; 

 Приказа Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885 «О практической подготовке»; 

 Профессиональные стандарты 06.005 Инженер-радиоэлектронщик. 
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 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО специалитета является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 11.05.01 Радио-

электронные системы и комплексы специализации Проектирование и технология радиоэлек-

тронных систем и комплексов, а также развития личностных качеств, позволяющих реализовать 

сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности : Связь, информационные и коммуникационные 

технологии (в сфере проектирование и технологии радиоэлектронных систем и комплексов связи). 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-

тельность выпускник по данному направлению подготовки и направленности (профилю), в том 

числе: ОАО ЦНПО «Ленинец»;  ЗАО «Фортэкс»;; ООО «Резонит»;; ООО Завод «Калининградга-

завтоматика»; АО «ПО Прибор»; ООО «НПП Адвент» и т.п. 

 

Область  профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность – Связь, информационные и коммуникационные технологии сфера проектирование и техно-

логии  
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В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:. 

- технологический; 

- проектный; 

- научно-исследовательский 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник специальности должен быть готов к выполнению обобщенных трудовых функ-

ций и трудовых функций (таблица 2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функ-

ция 

(ТФ) 

1 

06.005  Связь, информационные и ком-

муникационные технологии 

Профессиональный стандарт «Инженер-

радиоэлектронщик», утвержденный Ми-

нистерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 мая 2014 

года № 315н (зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 

9 июня 2014 года, регистрационный 

№32622), с изменением внесенным при-

казом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 де-

кабря 2016 года № 727н (зарегистриро-

вано в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 года, ре-

гистрационный №45230) 

Разработка и проектиро-

вание радиоэлектронных 

средств и радиоэлек-

тронных систем различ-

ного назначения 

В/01.7. Разработка 

и согласование 

технических зада-

ний на проектиро-

вание технических 

условий, программ 

и методик испыта-

ний радиоэлек-

тронных устройств 

и систем 

 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

06 – Связь, информаци-

онные и коммуникацион-

ные технологии 

технологический Внедрение результатов исследо-

ваний и разработок в производ-

ство; 

выполнение работ по технологи-

ческой подготовке производства 

материалов и изделий электрон-

ной техники; 

проведение технологических 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

процессов производства мате-

риалов и изделий электронной 

техники; 

контроль за соблюдением техно-

логической дисциплины и прие-

мов энерго- и ресурсосбережния. 

проектный Проведение технико-

экономического обоснования 

проектов; 

сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования 

электронных приборов, схем и 

устройств различного функцио-

нального назначения; 

расчет и проектирование элек-

тронных приборов, схем и уст-

ройств различного функциональ-

ного назначения в соответствии с 

техническим заданием с исполь-

зованием средств автоматизации 

проектирования; 

разработка и согласование тех-

нических заданий на проектиро-

вание технических условий, про-

грамм и методик испытаний ра-

диоэлектронных устройств и 

систем; 

разработка структурных и функ-

циональных схем радио-

электронных систем и комплек-

сов, принципиальных схем уст-

ройств с использованием средств 

компьютерного проектирования, 

проведением проектных расчетов 

и технико-экономическим обос-

нованием принимаемых реше-

ний; 

подготовка конструкторской и 

технической документации, 

включая инструкции по эксплуа-

тации, программы испытаний и 

технические условия. 

научно-исследовательский Анализ научно-технической про-

блемы на основе подбора и изу-

чения литературных и патентных 

источников; 

математическое и компьютерное 

моделирование радиоэлектрон-
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

ных устройств и систем с целью 

оптимизации (улучшения) их па-

раметров; 

разработка методики и проведе-

ние исследований и измерений 

параметров и характеристик из-

делий электронной техники, ана-

лиз их результатов; 

разработка физических и матема-

тических моделей, компьютерное 

моделирование исследуемых фи-

зических процессов, приборов, 

схем и устройств, от-носящихся 

к профессиональной сфере; 

подготовка научно-технических 

отчетов, обзоров, рефератов, 

публикаций по результатам вы-

полненных исследований, подго-

товка и представление докладов 

на научные конференции и семи-

нары; фиксация и защита объек-

тов интеллектуальной собствен-

ности. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Специализация образовательной программы в рамках специальности 

Специфика специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы определяет 

специализацию образовательной программы «Проектирование и технология радиоэлектронных 

систем и комплексов». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «инженер». 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 330 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 5,5 лет.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по специальности, ПК – в соответствии с 

примерными основными образовательными программами и самостоятельно установленными ком-

петенциями. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа  специалитета устанавливает следующие универсальные компетен-

ции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

УК-1.1. Знать: - методы системного и 

критического анализа; - методики раз-

работки стратегии действий для выяв-

ления и решения проблемной ситуа-

ции 

УК-1.2. Уметь: - применять методы 

системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций; - раз-

рабатывать стратегию действий, при-

нимать конкретные решения для ее 

реализации 

УК-1.3. Владеть: - методологией сис-

темного и критического анализа про-

блемных ситуаций; - методиками по-

становки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий 

Разработка и 

реализация про-

екто 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знать: - этапы жизненного 

цикла проекта; - этапы разработки и 

реализации проекта; - методы разра-

ботки и управления проектами 

УК-2.2. Уметь: - разрабатывать проект 

с учетом анализа альтернативных ва-

риантов его реализации, определять 

целевые этапы, основные направления 
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работ; - объяснить цели и сформули-

ровать задачи, связанные с подготов-

кой и реализацией проекта - управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.3. Владеть: - методиками разра-

ботки и управления проектом; - мето-

дами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Разработка и 

реализация про-

екто Разработка 

и реализация 

проекто 

УК-3. Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

УК-3.1. Знать: - методики формирова-

ния команд; - методы эффективного 

руководства коллективами; - основные 

теории лидерства и стили руководства 

УК-3.2. Уметь: - разрабатывать план 

групповых и организационных комму-

никаций при подготовке и выполнении 

проекта; - сформулировать задачи 

членам команды для достижения по-

ставленной цели; - разрабатывать ко-

мандную стратегию; - применять эф-

фективные стили руководства коман-

дой для достижения поставленной це-

ли 

УК-3.3. Владеть: - умением анализи-

ровать, проектировать и организовы-

вать межличностные, групповые и ор-

ганизационные коммуникации в ко-

манде для достижения поставленной 

цели; - методами организации и 

управления коллективом 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-4. Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.1. Знать: - правила и закономер-

ности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; - совре-

менные коммуникативные технологии 

на русском и иностранном языках; - 

существующие профессиональные со-

общества для профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Уметь: - применять на практи-

ке коммуникативные технологии, ме-

тоды и способы делового общения для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеть: - методикой межлич-

ностного делового общения на рус-

ском и иностранном языках, с приме-

нением профессиональных 

языковых форм, средств и современ-

ных коммуникативных технологий 

Коммуникация УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знать: - закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур; - осо-
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бенности межкультурного разнообра-

зия общества; - правила и технологии 

эффективного межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.2. Уметь: - понимать и толерант-

но воспринимать 

межкультурное разнообразие общест-

ва; - анализировать и учитывать раз-

нообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеть: - методами и навы-

ками эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-6. Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки и образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: - методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с ис-

пользованием подходов здоровьесбе-

режения 

УК-6.2. Уметь: - решать задачи собст-

венного личностного и профессио-

нального развития, определять и реа-

лизовывать приоритеты совершенст-

вования собственной деятельности; - 

применять методики 

самооценки и самоконтроля; - приме-

нять методики, позволяющие улуч-

шить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: - технологиями и на-

выками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее совершен-

ствования на 

основе самооценки, само-контроля и 

принципов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с использова-

нием здоровьесберегающих подходов 

и методик 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Знать: - виды физических уп-

ражнений; - роль и значение физиче-

ской культуры в жизни человека и об-

щества; - научно-практические основы 

физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа 

и стиля жизни 

УК-7.2. Уметь: - применять на практи-

ке разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья и психо-

физической подготовки; - использо-

вать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирова-
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ния здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3. Владеть: - средствами и мето-

дами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знать: - классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхожде-

ния; - причины, 

признаки и по-следствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных си-

туаций; - принципы организации безо-

пасности труда на предприятии, тех-

нические средства защиты людей в ус-

ловиях чрезвычайной ситуации 

УК-8.2. Уметь: - поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельности; - 

выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных си-

туаций; - оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной опасности 

и принимать меры по ее предупрежде-

нию; 

УК-8.3. Владеть: - методами прогно-

зирования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; - навыками 

по применению основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

  

 

 4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа специалитета устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достиже-

ния ОПК 

Научное мыш-

ление 

ОПК-1. Способен представить 

адекватную современному 

уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания 

основных положений, законов 

и методов естественных наук 

и математики 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы при-

роды и основные физические и математиче-

ские законы 

ОПК-1.2. Умеет применять физические законы 

и математические методы для решения задач 

теоретического и прикладного характера 

ОПК-1.3. Владеет навыками использования 

знаний физики и математики при решении 

практических задач 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

ОПК-2. Способен выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

ОПК-2.1. Знает современное состояние облас-

ти профессиональной 

деятельности 
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профессиональной деятельно-

сти, и применять соответст-

вующий физико-

математический аппарат для 

их формализации, анализа и 

принятия решения 

ОПК-2.2. Умеет искать и представлять акту-

альную информацию о 

состоянии предметной области 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы за персо-

нальным компьютером, в том 

числе пакетами прикладных программ для раз-

работки и представления документации 

ОПК-3. Способен к логиче-

скому мышлению, обобще-

нию, прогнозированию, по-

становке исследовательских 

задач и выбору путей их дос-

тижения, освоению работы на 

современном измерительном, 

диагностическом и технологи-

ческом оборудовании, исполь-

зуемом для решения различ-

ных научно- технических за-

дач в области радиоэлектрон-

ной техники и информацион-

но-коммуникационных техно-

логий 

ОПК-3.1. Знает методы решения задач анализа 

и расчета характеристик 

радиоэлектронных систем и устройств с при-

менением современных средств измерения и 

проектирования 

ОПК-3.2. Умеет подготавливать научные пуб-

ликации на основе результатов 

исследований 

ОПК-3.3. Владеет навыками использования 

методов решения задач анализа и расчета ха-

рактеристик радиоэлектронных систем и уст-

ройств 

ОПК-4. Способен проводить 

экспериментальные исследо-

вания и владеть основными 

приемами обработки и пред-

ставления экспериментальных 

данных 

ОПК-4.1. Знает основные методы и средства 

проведения экспериментальных 

исследований, системы стандартизации и сер-

тификации 

ОПК-4.2.Умеет выбирать способы и средства 

измерений и проводить 

экспериментальные исследования 

ОПК-4.3. Владеет способами обработки и 

представления полученных данных и оценки 

погрешности результатов измерений 

Опытноконст-

рукторская дея-

тельность 

ОПК-5. Способен выполнять 

опытно-конструкторские ра-

боты с учетом требований 

нормативных документов в 

области радиоэлектронной 

техники и информационно- 

коммуникационных техноло-

гий 

ОПК-5.1. Знать основные методы проектиро-

вания, исследования и 

эксплуатации специальных радиотехнических 

систем 

ОПК-5.2. Уметь применять информационные 

технологии и информационновычислительные 

системы для решения научно-

исследовательских и проектных задач радио-

электроники 

ОПК-6. Способен учитывать 

существующие и перспектив-

ные технологии производства 

радиоэлектронной аппаратуры 

при выполнении научно- ис-

следовательской и опытно-

конструкторских работ 

ОПК-6.1. Знает современные тенденции разви-

тия электроники, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных 

технологий 

ОПК-6.2. Умеет использовать комплексный 

подход в своей деятельности, в том числе с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-6.3. Владеет способами и методами ре-
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шения теоретических и 

экспериментальных задач 

Владение ин-

формационными 

технологиями 

ОПК-7. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности с 

применением современных 

методов исследования и ин-

формационно- коммуникаци-

онных технологий 

ОПК-7.1. Знает современные принципы поис-

ка, хранения, обработки, анализа и представ-

ления в требуемом формате информации 

ОПК-7.2. Умеет решать задачи обработки дан-

ных с помощью современных 

средств автоматизации 

ОПК-7.3. Владеет навыками обеспечения ин-

формационной безопасности 

Компьютерная 

грамотность 

ОПК-8. Способен использо-

вать современные программ-

ные и инструментальные 

средства компьютерного мо-

делирования для решения раз-

личных исследовательских и 

профессиональных задач 

ОПК-8.1. Знает современное состояние облас-

ти профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.2. Умеет искать и представлять акту-

альную информацию о состоянии предметной 

области 

ОПК-8.3. Владеет навыками работы за персо-

нальным компьютером, в том числе пакетами 

прикладных программ для разработки и пред-

ставления документации 

. 

 

 4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Программа специалитета устанавливает следующие профессиональные компетенции 

(таблица 4.3.). 

Таблица 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 
Код и наименование ПК 

Код и наименование ин-

дикатора достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Инженерно-

технологическая 

деятельность 

ПКР-3. Способен приме-

нять методы 

проектирования технологи-

ческих процессов произ-

водства устройств радио-

электронной техники с ис-

пользованием автоматизи-

рованных систем техноло-

гической подготовки про-

изводства 

ПКР-3.1. Знает методы 

проектирования техноло-

гических процессов произ-

водства устройств радио-

электронных систем и ком-

плексов 

ПКР-3.2. Умеет применять 

автоматизированные сис-

темы технологической под-

готовки производства 

ПКР-3.3. Владеет навыками 

проектирования техноло-

гических процессов произ-

водства устройств радио-

электронных систем и ком-

плексов 

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Инженерно- ПКР-6. Способен осущест- ПКР-6.1. Знает стадии про- 06.005  Связь, ин-
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проектная  

деятельность 

влять анализ состояния на-

учно-технической пробле-

мы, определять цели и вы-

полнять постановку задач 

проектирования 

ектирования 

ПКР-6.2. Умеет разрабаты-

вать техническое задание 

на проектирование 

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

Инженерно-

проектная  

деятельность 

ПКР-7. Способен разраба-

тывать структурные и 

функциональные схемы ра-

диоэлектронных систем и 

комплексов, а также прин-

ципиальные схемы радио-

электронных устройств с 

применением современных 

САПР и пакетов приклад-

ных программ 

ПКР-7.1. Знает принципы 

проектирования радиоэлек-

тронных систем и комплек-

сов 

ПКР-7.2. Умеет проводить 

расчеты характеристик ра-

диоэлектронных устройств, 

радиоэлектронных систем 

и комплексов 

ПКР-7.3. Владеет навыками 

разработки принципиаль-

ных схем радиоэлектрон-

ных устройств с примене-

нием современных САПР и 

пакетов прикладных про-

грамм 

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

Инженерно-

проектная  

деятельность 

ПКР-8. Способен осущест-

влять проектирование кон-

струкций электронных 

средств с применением со-

временных САПР и пакетов 

прикладных программ 

ПКР-8.1. Знает принципы 

проектирования конструк-

ций радиоэлектронных 

средств 

ПКР-8.2. Умеет использо-

вать нормативные и спра-

вочные данные при разра-

ботке проектно-

конструкторской докумен-

тации 

ПКР-8.3. Владеет навыками 

оформления проектно-

конструкторской докумен-

тации в соответствии со 

стандартами 

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

Инженерно-

проектная  

деятельность 

ПКР-9. Способен разраба-

тывать цифровые радио-

технические устройства на 

на современной цифровой 

элементной базе с исполь-

зованием современных па-

кетов прикладных про-

грамм 

ПКР-9.1. Знает современ-

ный уровень микропроцес-

соров, микропроцессорных 

систем, программируемых 

логических интегральных 

схем и автоматизирован-

ных средств для разработки 

изделий на их основе 

ПКР-9.2. Умеет выбирать 

элементную базу для циф-

ровых радиотехнических 

устройств 

ПКР-9.3. Владеет совре-

менными средствами раз-

работки цифровых радио-

технических устройств  

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПКР-10. Способен выпол-

нять математическое моде-

лирование объектов и про-

цессов по типовым методи-

кам, в том числе с исполь-

зованием стандартных па-

кетов прикладных про-

грамм 

ПКР-10.1. Знает методы и 

алгоритмы моделирования 

процессов в радиоэлектро-

нике, радиотехнических 

системах и устройствах 

ПКР-10.2. Умеет пользо-

ваться типовыми методи-

ками моделирования объ-

ектов и процессов 

ПКР-10.3. Владеет средст-

вами разработки и создания 

имитационных моделей с 

помощью стандартных па-

кетов прикладных про-

грамм 

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПКР-11. Способен решать 

задачи оптимизации суще-

ствующих и новых техни-

ческих решений в условиях 

априорной неопределенно-

сти с применением пакетов 

прикладных программ 

ПКР-11.1. Знает методы 

оптимизации существую-

щих и новых технических 

решений в условиях апри-

орной неопределенности 

ПКР-11.2. Умеет приме-

нять современный матема-

тический аппарат для ре-

шения задачи оптимизации 

ПКР-11.3. Владеет метода-

ми оптимизации проекти-

руемых радиоэлектронных 

систем и комплексов 

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПКР-12. Способен к реали-

зации программ экспери-

ментальных исследований, 

в том числе в режиме уда-

ленного доступа, включая 

выбор технических средств, 

обработку результатов и 

оценку погрешности экспе-

риментальных данных 

ПКР-12.1. Знает принципы 

планирования эксперимен-

тальных исследований 

ПКР-12.2. Умеет обосно-

вывать программу экспе-

римента, обрабатывать ре-

зультаты эксперимента, 

оценивать погрешности 

экспериментальных дан-

ных 

ПКР-12.3. Владеет техни-

кой проведения экспери-

ментальных исследований 

06.005  Связь, ин-

формационные и 

коммуникационные 

технологии.  

Инженер-

радиоэлектронщик 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

Структура программы  специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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Таблица 5.1. 

Структура и объем программы  специалитета 
 

Структура программы  

 специалитета 

Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 272 

Блок 2 Практика не менее 41 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы   специалитета 330 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

  

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

Учебная практика – ознакомительная практика - Учебная практика 

Учебная практика - научно-исследовательская работа  - Учебная исследовательская практика 

Производственная практика - конструкторская практика  - Первая производственная практика 

Производственная практика - конструкторская практика - Вторая производственная практика 

Производственная практика - технологическая практика - Первая технологическая практика 

Производственная практика - технологическая практика - Вторая технологическая практика 

Научно-исследовательская работа - научно-исследовательская работа - Научно-

исследовательская работа 

Производственная практика - Преддипломная практика 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 

 

 5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

-выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

-требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-
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ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

-оценочные средства. 

5.6. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательный работы 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и  законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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 6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным унивесритетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования специалитета и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 


