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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению подготовки бакалавров 

11.03.01 «Радиотехника» и профилю «Аудиовизуальная техника» представ-

ляет собой комплекс основных характеристик образования, разработанный и 

утвержденный университетом с учетом профессиональных стандартов, тре-

бований рынка труда и в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направле-

нию подготовки 11.03.01 «Радиотехника», утвержденным приказом Минобр-

науки России от 19.09.2017 № 931. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими до-

полнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению 11.03.01 «Радиотехника», ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 931; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, раз-

работки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической 

промышленности); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере эксплуатации систем обеспечения инфокоммуникационных техно-

логий). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский; 

проектный. 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: радиотехнические системы, комплексы и устройства, в том 

числе телевизионные и видеотехнические системы, методы и средства их 

проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки 

к производству и технического обслуживания. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и тру-

довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускников представлен в Приложении 2. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область  
профессиональной  

деятельности  
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональной  
деятельности 

25 Ракетно-космическая 
промышленность, 
40 Сквозные виды про-
фессиональной деятель-
ности в промышленно-
сти. 

Научно-

исследовательский 

Анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования. 

Моделирование объектов и процессов, в 
том числе с использованием стандартных па-
кетов прикладных программ. 

Участие в планировании и проведении экс-
периментов по заданной методике, обра-
ботка результатов с применением совре-
менных информационных технологий и 
технических средств. 

Составление обзоров и отчетов по резуль-
татам проводимых исследований. 

Организация защиты объектов интеллекту-
альной собственности и результатов иссле-
дований и разработок. 

25 Ракетно-космическая 
промышленность, 
40 Сквозные виды про-
фессиональной деятель-
ности в промышленно-
сти. 

Проектный Проведение предварительного технико-

экономического обоснования проектов ра-
дио- и видеотехнических устройств и систем. 

Сбор и анализ исходных данных для расче-
та и проектирования деталей, узлов и уст-
ройств радио- и видеотехнических систем; 
Расчет и проектирование деталей, узлов и 
устройств радио- и видеотехнических систем 

в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации 
проектирования; 
Разработка проектной и технической доку-
ментации, оформление законченных про-
ектно-конструкторских работ; 
Контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рам-

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Аудиовизу-

альная техника». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 4 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 

Категория уни-
версальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1-1-Анализирует проблемную си-
туацию как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними  
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 
решения поставленной проблемной си-
туации на основе доступных источников 
информации  
УК-1.3. Разрабатывает стратегию дости-
жения поставленной цели как последо-
вательность шагов, предвидя результат 
каждого из них и оценивая их влияние 
на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения 
участников этой деятельности 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках обозна-
ченной проблемы, цель, задачи, актуаль-
ность, значимость (научную, практиче-
скую, методическую и иную в зависимо-
сти от типа проекта), ожидаемые резуль-
таты и возможные сферы их применения  
УК-2.2. Способен представлять резуль-
тат деятельности и планировать после-
довательность шагов для достижения 
данного результата. Формирует план-

график 12 реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения  
УК-2.3. Организует и координирует ра-
боту участников проекта, способствует 
конструктивному преодолению возни-
кающих разногласий и конфликтов, 
обеспечивает работу команды необхо-
димыми ресурсами  
УК-2.4. Представляет публично резуль-
таты проекта (или отдельных его этапов) 
в форме отчетов, статей, выступлений на 
научно-практических конференциях, се-
минарах и т.п. 
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Категория уни-
версальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Организует и координирует ра-
боту участников проекта, способствует 
конструктивному преодолению возни-
кающих разногласий и конфликтов  
УК-3.2. Учитывает в своей социальной и 
профессиональной деятельности интере-
сы, особенности поведения и мнения 
(включая критические) людей, с кото-
рыми работает/взаимодействует, в том 
числе посредством корректировки своих 
действий  
УК-3.3. Предвидит результаты (послед-
ствия) как личных, так и коллективных 
действий  
УК-3.4. Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды. Организу-
ет обсуждение разных идей и мнений 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные 
умения, необходимые для написания, 
письменного перевода и редактирования 
различных академических текстов (ре-
фератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)  
УК-4.2. Представляет результаты акаде-
мической и профессиональной 13 дея-
тельности на различных научных меро-
приятиях, включая международные  
УК-4.3. Демонстрирует интегративные 
умения, необходимые для эффективного 
участия в академических и профессио-
нальных дискуссиях  

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенно-
сти поведения и мотивации людей раз-
личного социального и культурного 
происхождения в процессе взаимодейст-
вия с ними, опираясь на знания причин 
появления социальных обычаев и разли-
чий в поведении людей  
УК-5.2. Владеет навыками создания не-
дискриминационной среды взаимодей-
ствия при выполнении профессиональ-
ных задач 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 
деятельности, выстраивает и реализовы-
вает траекторию саморазвития на основе 
мировоззренческих принципов  
УК-6.2. Использует личностный потен-
циал в социальной среде для достижения 
поставленных целей  
УК-6.3. Демонстрирует социальную от-
ветственность за принимаемые решения, 
учитывает правовые и культурные ас-
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Категория уни-
версальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

пекты, обеспечивать устойчивое разви-
тие при ведении профессиональной и 
иной деятельности  
УК-6.4. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства вы-
полнения деятельности с её результата-
ми 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1. Соблюдает нормы здорового об-
раза жизни, поддерживает должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  
УК-7.2. Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора здо-
ровьесберегающих технологий на всех 
жизненных этапах развития личности. 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные ус-
ловия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  
УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники безо-
пасности на рабочем месте.  
УК-8.3. Осуществляет действия по пре-
дотвращению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техно-
генного происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  
УК-8.4. В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций 15 принимает участие 
в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции 

Индикаторы (показатели) дости-
жения общепрофессиональной 

компетенций 

Научное мышление ОПК-1. Способен использовать 
положения, законы и методы 
естественных наук и математи-
ки для решения задач инженер-
ной деятельности 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные 
законы природы и основные физиче-
ские и математические законы. 

ОПК-1.2. Умеет применять физиче-
ские законы и математические ме-
тоды для решения задач теоретиче-
ского и прикладного характера. 

ОПК-1.3. Владеет навыками ис-
пользования знаний физики и мате-
матики при решении практических 
задач 

Исследовательская ОПК-2. Способен самостоя- ОПК-2.1. Находит и критически ана-
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Категория обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции 

Индикаторы (показатели) дости-
жения общепрофессиональной 

компетенций 

деятельность тельно проводить эксперимен-
тальные исследования и ис-
пользовать основные приемы 
обработки и представления по-
лученных данных 

лизирует информацию, необходи-
мую для решения поставленной за-
дачи. 
ОПК-2.2. Рассматривает возможные 
варианты решения задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки. 

ОПК-2.3. Формулирует в рамках по-
ставленной цели проекта совокуп-
ность взаимосвязанных задач, обес-
печивающих ее достижение. 
ОПК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных 
задач. 
ОПК-2.5. Знает основные методы и 
средства проведения эксперимен-
тальных исследований, системы 
стандартизации и сертификации. 

ОПК-2.6. Умеет выбирать способы 
и средства измерений и проводить 
экспериментальные исследования. 

ОПК-2.7. Владеет способами обра-
ботки и представления полученных 
данных и оценки погрешности ре-
зультатов измерений. 

Владение информа-
ционными техноло-
гиями 

ОПК-3. Способен применять 
методы поиска, хранения, обра-
ботки, анализа и представления 
в требуемом формате информа-
ции из различных источников и 
баз данных, соблюдая при этом 
основные требования информа-
ционной безопасности 

ОПК-3.1. Использует информаци-
онно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информа-
ции. 

ОПК-3.2. Знает современные прин-
ципы поиска, хранения, обработки, 
анализа и представления в требуе-
мом формате информации. 

ОПК-3.3. Умеет решать задачи об-
работки данных с помощью совре-
менных средств автоматизации. 

ОПК-3.4. Владеет навыками обес-
печения информационной безопас-
ности. 

Компьютерная гра-
мотность 

ОПК-4. Способен применять 
современные компьютерные 
технологии для подготовки тек-
стовой и конструкторско-

технологической документации 
с учетом требований норматив-
ной документации 

ОПК-4.1. Использует информаци-
онно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информа-
ции. 

ОПК-4.2. Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и огра-
ничений. 

ОПК-4.3. Знает современные инте-
рактивные программные комплексы 
для выполнения и редактирования 
текстов, изображений и чертежей. 



 

14 

Категория обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетен-

ции 

Индикаторы (показатели) дости-
жения общепрофессиональной 

компетенций 

ОПК-4.4. Умеет использовать со-
временные средства автоматизации 
разработки и выполнения конструк-
торской документации. 

ОПК-4.5. Владеет современными 
программными средствами подго-
товки конструкторско-

технологической документации. 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 
Объект или об-
ласть знания 

Код и наимено-
вание профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ научно-

технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта по 
тематике иссле-
дования. 

Моделирование 
объектов и про-
цессов, в том 
числе с использо-
ванием стандарт-
ных пакетов при-
кладных про-
грамм. 

Участие в плани-
ровании и прове-
дении экспери-
ментов по задан-
ной методике, об-
работка результа-
тов с применени-
ем современных 
информационных 
технологий и 
технических 
средств. 

Составление об-
зоров и отчетов 
по результатам 
проводимых ис-
следований. 

Радио- и видео-
технические сис-
темы, комплексы 

и устройства, ме-
тоды и средства их 
проектирования, 
моделирования, 
экспериментальной 
отработки, подго-
товки к производ-
ству и техниче-
ского обслужива-
ния. 

ПК-1. Способен 
выполнять мате-
матическое моде-
лирование объек-
тов и процессов 
по типовым мето-
дикам, в том чис-
ле с использова-
нием стандартных 
пакетов приклад-
ных программ 

ПК-1.1. Умеет 
строить физические 

и математические 
модели узлов и 
блоков радио- и 
видеотехнических 
устройств и систем. 

ПК-1.2. Владеет 
навыками компь-
ютерного модели-
рования 

25.036 

Специалист по 
электронике 
бортовых ком-
плексов управ-
ления 

ПК-2. Способен 
реализовывать 
программы экспе-
риментальных ис-
следований, 
включая выбор 
технических 
средств и обработку 

результатов  

ПК-2.1. Знает ме-
тодики проведе-
ния исследований 
параметров и ха-
рактеристик узлов 
и блоков радио- и 
видеотехнических 
устройств и систем. 
ПК-2.2. Умеет 
проводить иссле-
дования характе-
ристик радио- и 
видеотехнических 
устройств и систем. 
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Задача ПД 
Объект или об-
ласть знания 

Код и наимено-
вание профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Организация за-
щиты объектов 

интеллектуальной 
собственности и 
результатов ис-
следований и раз-
работок.  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проведение пред-
варительного 
технико-

экономического 
обоснования про-
ектов радиотех-
нических уст-
ройств и систем. 

Сбор и анализ ис-
ходных данных 
для расчета и 
проектирования 
деталей, узлов и 
устройств радио- 

и видеотехниче-
ских систем; 
Расчет и проекти-
рование деталей, 
узлов и устройств 
радио- и видео-
технических сис-
тем в соответст-
вии с техниче-
ским заданием с 
использованием 

средств автомати-
зации проектиро-
вания. 

Разработка про-
ектной и техниче-
ской документа-
ции, оформление 
законченных про-
ектно-

конструкторских 
работ. 

Контроль соот-
ветствия разраба-
тываемых проек-
тов и технической 
документации 

Радио- и видео-
технические сис-
темы, комплексы 
и устройства, ме-
тоды и средства их 
проектирования, 

моделирования, 
экспериментальной 
отработки, подго-
товки к производ-
ству и техниче-
ского обслужива-
ния. 

ПК-3. Способен 
выполнять расчет 
и проектирование 
деталей, узлов и 
устройств радио- и 

видеотехнических 
систем в соответ-
ствии с техниче-
ским заданием с 
использованием 
средств автомати-
зации проектиро-
вания 

ПК-3.1. Знает 
принципы конст-
руирования от-
дельных деталей, 
узлов и устройств 
радио- и видеотех-
нических систем. 

ПК-3.2. Умеет 
проводить оце-
ночные расчеты 

характеристик де-
талей, узлов и уст-
ройств радио- и 

видеотехнических 
систем. 

ПК-3.3. Владеет 
навыками подго-
товки принципи-
альных и монтаж-
ных электриче-
ских схем. 

25.034. 

Специалист по 
проектированию 
антенно-

фидерных уст-
ройств косми-
ческих аппара-
тов. 

ПК-4. Способен 
осуществлять 
контроль соответ-
ствия разрабаты-
ваемых проектов 
и технической до-
кументации стан-
дартам, техниче-
ским условиям и 
другим норматив-
ным документам. 

ПК-4.1. Знает 
принципы по-
строения техниче-
ского задания при 
разработке дета-
лей, узлов и уст-
ройств радио- и 

видеотехнических 
систем. 

ПК-4.2. Умеет ис-
пользовать норма-
тивные и спра-
вочные данные 
при разработке 
проектно-

конструкторской 
документации. 

ПК-4.3. Владеет 
навыками оформ-
ления проектно-
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Задача ПД 
Объект или об-
ласть знания 

Код и наимено-
вание профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

стандартам, тех-
ническим услови-
ям и другим нор-
мативным доку-
ментам. 

конструкторской 
документации в 
соответствии со 
стандартами. 

Проектирование 
аналоговых 
сложнофункцио-
нальных блоков 
(СФ-блоков) на 
поведенческом, 
схемотехническом 
и топологическом 
уровнях описания 

Видеотехнические 
системы, ком-
плексы и устрой-
ства, методы и 
средства их проек-
тирования, моде-
лирования, экспе-
риментальной от-
работки. 

СПК-1. Способ-
ность анализиро-
вать пространст-
венные, времен-
ны е и пространст-
венно-частотные 
параметры источ-
ника видеоинфор-
мации, а также 
свойства прием-
ника видеоинфор-
мации. 

СПК-1.1. Способ-
ность определять 

пространственные, 
временны е и про-
странственно-

частотные пара-
метры видеотех-
нической системы, 

исходя из целевой 
задачи проектиро-
вания 

40.035. Инже-
нер-

конструктор 
аналоговых 
сложно-

функциональных 
блоков (СФ-

блоков) 

СПК-1.2. Способ-
ность проектиро-
вать СФ-блоки 

видеотехнической 

системы c с ис-
пользованием 
специализирован-
ных методик про-
ектирования и па-
кетов прикладных 
программ. 

СПК-2. Способен 
представлять ос-
новные задачи со-
временной радио-
техники и радио-
электроники 

СПК-2.1. Способ-
ность формулиро-
вать задачу проек-
тирования видео-
технической сис-
темы на основе 
потребительского 
заказа. 

 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок (вы-

ставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в форми-

ровании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения ОПОП. 

Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения образо-

вательной программы, а также в целом за весь период обучения определяется 

в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100 %) 
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при получении оценок «отлично» по всем составным частям ОПОП, участ-

вующим в формировании компетенции. Минимально приемлемым уровнем 

освоения компетенции может быть признан уровень освоения в 60 %. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов от общего объема образова-

тельной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем образовательной программы 240 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры» для обеспечения реализации образовательного процесса в состав 
ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 
6. Методические материалы. 
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5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практи-

кам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики со-

держатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах прак-

тик в виде отдельного приложения. 

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы опреде-

ляются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 
ОПОП 

Нач. 
ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 



 

22 

Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов,  

использованных при формировании ОПОП 

№ 
п/п 

Код профессионально-
го стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

25 Ракетно-космическая промышленность 

6 25.034 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектирова-
нию антенно-фидерных устройств космических аппаратов», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 03.12.2015 № 958н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 31.12.2015 № 40479) 

7 25.036 

Профессиональный стандарт «Специалист по электронике 
бортовых комплексов управления», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 03.12.2015 № 979н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 31.12.2015 № 40471) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

10 40.035. Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор анало-
говых сложно-функциональных блоков (СФ-блоков)», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10.07.2014 № 457н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 21.08.2014 № 33756), с изменениями, внесенными при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 
2017 г., регистрационный № 45230) 
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Приложение 2.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,  
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (поду-
ровень) квали-

фикации 

25 Ракетно-космическая промышленность 

25.036 Специалист по 
электронике бортовых 
комплексов управления 

B Создание электронных средств и 
электронных систем бортовых 
комплексов управления (БКУ) 

6 Проведение исследований электронных 
средств и электронных систем БКУ 

B/01.6 6 

25.034 Специалист по 
проектированию антен-
но-фидерных устройств 
космических аппаратов 

B Проектирование и разработка ан-
тенно-фидерных устройств 
(АФУ) космических аппаратов 
(КА) 

6 Разработка эскизных проектов АФУ КА в 
соответствии с техническим заданием B/01.6 6 

Проведение и анализ измерений электриче-
ских характеристик на соответствие требо-
ваниям технического задания в процессе 
лабораторно-отработочных испытаний эле-
ментов АФУ КА 

B/02.6 6 

Разработка конструкторской документации 
на АФУ КА 

B/03.6 6 

Сопровождение процессов изготовления и 
испытаний АФУ КА 

B/04.6 6 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

40.035 Инженер-

конструктор аналоговых 
сложно-функциональ-

ных блоков  
 

B Моделирование, анализ и вери-
фикация результатов моделиро-
вания разработанных принципи-
альных схем аналоговых блоков 
и СФ-блока 

6 Моделирование схем отдельных аналого-
вых блоков 

B/01.6 6 

Моделирование схемы всего аналогового 
СФ-блока с применением целевой системы 
автоматизированного проектирования 

B/03.6 6 
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