
 

Перечень целей и результатов обучения 

образовательной программы подготовки магистров 

«Информационные технологии проектирования 

радиоэлектронных средств» 

по направлению 11.04.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» 
 

Цели образовательной программы 

 

 Ц1. Подготовить выпускников для успешного начала 

профессиональной деятельности в области проектирования конструкций и 

технологических процессов создания радиоэлектронных средств в широком 

диапазоне частот и дальнейшего профессионального роста на базе 

фундаментальной теоретической подготовки и полученных практической 

навыков владения современными информационными технологиями 

проектирования. 

 Ц2. Обеспечить профессиональную подготовку магистров на 

принципах системной инженерии для их успешной проектно-

конструкторско-технологической и научно-исследовательской деятельности, 

охватывающей исследование, проектирование, создание и ввод в 

эксплуатацию средств радиоэлектроники различного функционального 

назначения и областей применения. 

 Ц3. Способствовать формированию у выпускников мотивации 

профессиональной деятельности и осознанию социальной значимости своей 

профессии, развитию творческого подхода к работе, критического 

мышления, потребности к самостоятельному приобретению новых знаний, 

способности к адаптации к новым условиям с целью успешного 

профессионального роста и востребованности на рынке труда. 

 Ц4. Формировать у выпускников высокие социально-личностные 

качества: трудолюбие, организованность, гражданскую ответственность, 

патриотизм, толерантность, культуру общения в трудовом коллективе и в 

иноязычной среде. 

 



Результаты обучения 

 

Каждый выпускник программы по окончании обучения должен 

продемонстрировать: 

 Р 1. Способность понимать основные проблемы в своей предметной 

области, приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

 Р 2. Готовность формулировать цели и задачи научных исследований в 

соответствии с тенденциями и перспективами развития средств 

проектирования и создания конструкций и технологий радиоэлектронных 

устройств, комплексов и систем, способность обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач; 

 Р 3. Способность использовать на практике умения и навыки 

системной инженерии в организации проектных и производственных работ, в 

руководстве коллективом, том числе – в области инновационной 

деятельности; 

 Р 4. Способность формулировать требования к конструкциям 

радиоэлектронных средств различного функционального назначения, 

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ, 

разрабатывать проектно-конструкторскую и технологическую документацию 

в соответствии с требованиями стандартов; 

 Р 5. Готовность к авторскому сопровождению разрабатываемых 

конструкций радиоэлектронных средств на этапах проектирования и 

производства; 

 Р 6. Способность свободно пользоваться русским и владеть одним 

иностранным языком для делового общения в своей предметной области.  

 

 


