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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы 

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 магистров 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и програм-

ме «Интеллектуальные инфокоммуникационные сети» представляет собой 

комплекс основных характеристик образования, разработанный и утвер-

жденный университетом с учетом профессиональных стандартов, требований 

рынка труда и в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

зи», утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 958. 

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 11.04.02 «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.09.2017 № 958. 

– 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); 
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

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 магистратуры 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

разработки, проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектрон-

ных средств и радиоэлектронных систем различного назначения; сфера обо-

роны и безопасности государства и правоохранительной деятельности). 

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

работки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической 

промышленности).  

Тип задач профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательский.  

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: технологии и технические средства, обеспечивающие надеж-

ную и качественную передачу, прием, обработку и хранение различных зна-

ков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводным, ра-

дио, оптическим системам. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, использованных при формиро-

вании ОПОП, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной де-

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

пускников 

Область профессио-
нальной деятельности  
(по Реестру Минтру-

да) 

Типы задач 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

01 Образование и 
наука,  
06 Связь, информаци-
онные и коммуникаци-
онные технологии 
 

Научно-
исследова-
тельский 

Разработка рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и технических разработок, 
выбор методик и средств решения задачи, подготов-
ка отдельных заданий для исполнителей; 
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-
технической информации по теме исследования, вы-
бор методик и средств решения задачи; 
разработка методики и организация проведения экс-
периментов и испытаний, анализ их результатов; 
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследо-
ваний; 
разработка физических и математических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-
сящихся к профессиональной сфере, создание ком-
пьютерных программ с использованием как стан-
дартных пакетов автоматизированного проектирова-
ния и исследований, так и разрабатываемых само-
стоятельно; 
фиксация и защита объектов интеллектуальной соб-
ственности; 
управление результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализация прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

25 Ракетно-
космическая промыш-
ленность (в сфере про-
ектирования, разработ-
ки, монтажа и эксплуа-
тации систем и средств 
ракетно-космической 
промышленности); 

Научно-
исследова-
тельский 

Анализ научно-технической проблемы на основе 
подбора и изучения литературных и патентных ис-
точников; 
математическое и компьютерное моделирование ра-
диоэлектронных устройств и систем с целью опти-
мизации (улучшения) их параметров; 
разработка методики и проведение исследований и 
измерений параметров и характеристик изделий 
электронной техники, анализ их результатов;  
разработка физических и математических моделей, 
компьютерное моделирование исследуемых физиче-
ских процессов, приборов, схем и устройств, отно-
сящихся к профессиональной сфере; 
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 
рефератов, публикаций по результатам выполненных 
исследований, подготовка и представление докладов 
на научные конференции и семинары; фиксация и 
защита объектов интеллектуальной собственности; 
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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 – «Интеллекту-

альные инфокоммуникационные сети» 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: магистр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 2 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 

достижения 

Категория универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дости-
жения компетенций 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситу-
аций на основе системно-
го подхода, вырабаты-
вать стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними  
УК-1.2. Осуществляет поиск вариан-
тов решения поставленной проблем-
ной ситуации на основе доступных 
источников информации  
УК-1.3. Разрабатывает стратегию до-
стижения поставленной цели как по-
следовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая 
их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на вза-
имоотношения участников этой дея-
тельности 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках обо-
значенной проблемы, цель, задачи, 
актуальность, значимость (научную, 
практическую, методическую и иную 
в зависимости от типа проекта), ожи-
даемые результаты и возможные 
сферы их применения  
УК-2.2. Представляет результат дея-
тельности и планирует последова-
тельность шагов для достижения 
данного результата. Формирует план-
график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения  
УК-2.3. Организует и координирует 
работу участников проекта, способ-
ствует конструктивному преодоле-
нию возникающих разногласий и 
конфликтов, обеспечивает работу 
команды необходимыми ресурсами  
УК-2.4. Представляет публично ре-
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Категория универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дости-
жения компетенций 

зультаты проекта (или отдельных его 
этапов) в форме отчетов, статей, вы-
ступлений на научно-практических 
конференциях, семинарах и т.п. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную стра-
тегию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Организует и координирует 
работу участников проекта, способ-
ствует конструктивному преодоле-
нию возникающих разногласий и 
конфликтов  
УК-3.2. Учитывает в своей социаль-
ной и профессиональной деятельно-
сти интересы, особенности поведе-
ния и мнения (включая критические) 
людей, с которыми работает / взаи-
модействует, в том числе посред-
ством корректировки своих действий  
УК-3.3. Предвидит результаты (по-
следствия) как личных, так и коллек-
тивных действий  
УК-3.4. Планирует командную рабо-
ту, распределяет поручения и деле-
гирует полномочия членам команды. 
Организует обсуждение разных идей 
и мнений 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегратив-
ные умения, необходимые для напи-
сания, письменного перевода и ре-
дактирования различных академиче-
ских текстов (рефератов, эссе, обзо-
ров, статей и т.д.)  
УК-4.2. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
13 деятельности на различных науч-
ных мероприятиях, включая между-
народные  
УК-4.3. Демонстрирует интегратив-
ные умения, необходимые для эф-
фективного участия в академических 
и профессиональных дискуссиях 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать раз-
нообразие культур в про-
цессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет осо-
бенности поведения и мотивации 
людей различного социального и 
культурного происхождения в про-
цессе взаимодействия с ними, опира-
ясь на знания причин появления со-
циальных обычаев и различий в по-
ведении людей  
УК-5.2. Владеет навыками создания 
недискриминационной среды взаи-
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Категория универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дости-
жения компетенций 

модействия при выполнении профес-
сиональных задач 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том чис-
ле здоровьесбереже-
ние) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты сво-
ей деятельности, выстраивает и реа-
лизовывает траекторию саморазвития 
на основе мировоззренческих прин-
ципов  
УК-6.2. Использует личностный по-
тенциал в социальной среде для до-
стижения поставленных целей  
УК-6.3. Демонстрирует социальную 
ответственность за принимаемые ре-
шения, учитывает правовые и куль-
турные аспекты, обеспечивать устой-
чивое развитие при ведении профес-
сиональной и иной деятельности  
УК-6.4. Оценивает свою деятель-
ность, соотносит цели, способы и 
средства выполнения деятельности с 
её результатами 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

Категория 
общепрофесси

ональных 
компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-

ции 

Научное 
мышление 

ОПК-1. Способен представ-
лять современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную сущ-
ность проблем своей профес-
сиональной деятельности, 
определять пути их решения 
и оценивать эффективность 
сделанного выбора 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы 
природы и основные физические математи-
ческие принципы и методы накопления, пе-
редачи и обработки информации 
ОПК-1.2. Умеет применять физические за-
коны и математически методы для решения 
задач теоретического и прикладного харак-
тера в области инфокоммуникаций 
ОПК-1.3. Владеет навыками использования 
знаний физики и математики при решении 
практических задач в области инфокомму-
никаций 

Исследова-
тельская 
деятельность 

ОПК-2. Способен реализо-
вывать новые принципы и 
методы исследования совре-
менных инфокоммуникаци-
онных систем и сетей раз-
личных типов передачи, рас-
пределения, обработки и 
хранения информации. 

ОПК-2.1. Знает принципы и методы иссле-
дования современных инфокоммуникаци-
онных систем и умеет оценивать их досто-
инства и недостатки 
ОПК-2.2. Знает основные методы и средства 
проведения экспериментальных исследова-
ний систем передачи, распределения, обра-
ботки и хранения информации 



 

13 

Категория 
общепрофесси

ональных 
компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-

ции 

ОПК-2.3. Владеет навыками реализации но-
вых принципов и методов обработки и пе-
редачи информации в современных инфо-
коммуникационных системах и сетях  
ОПК-2.4. Владеет передовым отечествен-
ным и зарубежным опытом исследования 
современных инфокоммуникационных си-
стем и /или их составляющих 

Владение 
информационн
ыми 
технологиями 

ОПК-3. Способен приобре-
тать, обрабатывать и исполь-
зовать новую информацию в 
своей предметной области, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению задач 
своей профессиональной де-
ятельности  

ОПК-3.1. Знает принципы построения ло-
кальных и глобальных компьютерных сетей, 
основы Интернет-технологий, типовые про-
цедуры применения проблемно-
ориентированных прикладных программ-
ных средств в дисциплинах профессиональ-
ного цикла и профессиональной сфере дея-
тельности 
ОПК-3.2. Умеет использовать современные 
информационные и компьютерные техноло-
гии, средства коммуникаций, способствую-
щие повышению эффективности научной и 
образовательной сфер деятельности 
ОПК-3.3. Владеет передовым отечествен-
ным и зарубежным опытом при проведении 
исследований, проектировании, организа-
ции технологических процессов и эксплуа-
тации инфокоммуникационных систем, се-
тей и устройств и /или их составляющих/ 

Компьютерная 
грамотность 

ОПК-4. Способен разрабаты-
вать и применять специали-
зированное программно-
математическое обеспечение 
для проведения исследова-
ний и решении проектно-
конструкторских и научно-
исследовательских задач 

ОПК-4.1. Знает основные методы обработки 
экспериментальных данных с помощью со-
временного специализированного програм-
мно-математического обеспечения при ре-
шении научно-исследовательских задач 
ОПК-4.2. Умеет использовать современное 
специализированное программно-
математическое обеспечение для решения 
задач приема, обработки и передачи инфор-
мации и проведения исследований в области 
инфокоммуникаций 
ОПК-4.3. Владеет методами компьютерного 
моделирования и обработки   информации с 
помощью специализированного программ-
но-математического обеспечения 

 

 



 

14 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка ра-
бочих планов и 
программ про-
ведения науч-
ных исследова-
ний и техниче-
ских разрабо-
ток, выбор ме-
тодик и средств 
решения зада-
чи, подготовка 
отдельных за-
даний для ис-
полнителей; 
сбор, обработ-
ка, анализ и си-
стематизация 
научно-
технической 
информации по 
теме исследо-
вания, выбор 
методик и 
средств реше-
ния задачи; 
разработка ме-
тодики и орга-
низация прове-
дения экспери-
ментов и испы-
таний, анализ 
их результатов; 
подготовка 
научно-
технических 
отчетов, обзо-
ров, публика-
ций по резуль-
татам выпол-
ненных иссле-
дований; 

Техноло-
гии и тех-
нические 
средства, 
обеспечи-
вающие 
надежную 
и каче-
ственную 
передачу, 
прием, об-
работку и 
хранение 
различных 
знаков, 
сигналов, 
письмен-
ного тек-
ста, изоб-
ражений, 
звуков по 
провод-
ным, ра-
дио, опти-
ческим 
системам 

ПК-1. Способен 
использовать 
современные 
достижения 
науки и передо-
вые инфокомму-
никационные 
технологии, ме-
тоды проведения 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследова-
ний в научно-
исследователь-
ских работах в 
области ИКТ и 
СС, ставить за-
дачи исследова-
ния, выбирать 
методы экспе-
риментальной 
работы с целью 
совершенство-
вания и созда-
нию новых пер-
спективных ин-
фокоммуника-
ционных систем 

ПК-1.1. Знает техниче-
ские характеристики и 
экономические показате-
ли отечественных и зару-
бежных разработок в об-
ласти радиоэлектронной 
техники, действующие 
нормативные требования 
и государственные стан-
дарты 
ПК-1.2. Умеет осуществ-
лять патентный поиск, 
проводить сбор, анализ и 
систематизацию научно-
исследовательской ин-
формации, формулиро-
вать цели и задачи науч-
но-исследовательских ра-
бот в области создания и 
проектирования радио-
электронных 
устройств и систем 
ПК-1.3. Умеет разрабаты-
вать техническое задание, 
требования и условия на 
разработку и проектиро-
вание радиоэлектронных 
устройств и систем 
ПК-1.4. Владеет навыка-
ми разработки и анализа 
вариантов создания ра-
диоэлектронного устрой-
ства или радиоэлектрон-
ной системы на основе 
синтеза накопленного 
опыта, изучения литера-
туры и собственной ин-
туиции; прогнозу послед-
ствий, поиск компромис-
сных решений в условиях 
многокритериальности 

25.027 
Специалист 
по разра-
ботке аппа-
ратуры 
бортовых 
космиче-
ских систем 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 

разработка фи-
зических и ма-
тематических 
моделей иссле-
дуемых процес-
сов, явлений и 
объектов, отно-
сящихся к про-
фессиональной 
сфере, создание 
компьютерных 
программ с ис-
пользованием 
как стандарт-
ных пакетов 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования и 
исследований, 
так и разраба-
тываемых са-
мостоятельно; 
фиксация и за-
щита объектов 
интеллектуаль-
ной собствен-
ности; 
управление ре-
зультатами 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти и коммер-
циализация 
прав на объек-
ты интеллекту-
альной соб-
ственности; 

ПК-2. Способен 
самостоятельно 
выполнять экс-
периментальные 
исследования 
для решения 
научно-
исследователь-
ских и произ-
водственных за-
дач с использо-
ванием совре-
менной аппара-
туры и методов 
исследования 

ПК-2.1. Знает методики 
сбора, анализа и обработ-
ки статистической ин-
формации радиоэлек-
тронных систем 
ПК-2.2. Умеет проводить 
исследования характери-
стик телекоммуникаци-
онного оборудования и 
оценки качества предо-
ставляемых услуг 
ПК-2.3. Владеет 
навыками анализа 
научно-технической 
проблемы на основе 
подбора и изучения 
литературных и 
патентных источников 
ПК-2.4. Владеет навыка-
ми проведения 
экспериментальных работ 
по проверке 
достижимости 
технических 
характеристик, 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

25.029 Ра-
диоинже-
нер в ра-
кетно-
космиче-
ской про-
мышленно-
сти 

ПК-3. Способен 
самостоятельно 
собирать и ана-
лизировать ис-
ходные данные с 
целью формиро-
ванию плана 
развития, выра-
ботке и внедре-
нию научно 
обоснованных 
решений по оп-
тимизации сети 
связи 

ПК-3.1. Знает методы и 
подходы к формирова-
нию планов развития сети 
ПК-3.2. Знает рынок 
услуг связи, средства 
сбора и анализа исходных 
данных для развития и 
оптимизации сети связи 
ПК-3.3. Умеет составлять 
технико-экономические 
обоснования планов раз-
вития сети, применять 
современные методы ис-
следований с целью со-
здания перспективных 
сетей связи 
ПК-3.4. Умеет осуществ-
лять поиск, анализиро-
вать и оценивать инфор-
мацию, необходимую для 
эффективного выполне-

06.018 Ин-
женер свя-
зи (теле-

коммуни-
каций) 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 

ния задачи планирования, 
анализировать перспек-
тивы технического разви-
тия и новые технологии 
ПК-3.5. Владеет навыка-
ми определения страте-
гии жизненного цикла 
услуг связи, выбора тех-
нологий для предостав-
ления различных услуг 
связи, расчет экономиче-
ской эффективности при-
нимаемых технических 
решений 
ПК-3.6. Владеет навыка-
ми анализ качества рабо-
ты каналов и технических 
средств связи 

   СПК-1. Спосо-
бен учитывать 
современные 
тенденции раз-
вития электро-
ники, измери-
тельной и вы-
числительной 
техники, инфор-
мационных тех-
нологий в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

СПК-1.1. Знает направле-
ния деятельности пред-
приятий — стратегиче-
ских партнеров и совре-
менные тенденции разви-
тия радиоэлектроники 
СПК-1.2. Умеет работать 
с литературой, выполнять 
патентный поиск, анали-
зировать новую инфор-
мацию и выполнять ее 
обобщение 
СПК-1.3. Владеет навы-
ками поиска информации 
в среде интернет с целью 
получения знаний в инте-
ресующей предметной 
области и смежных обла-
стях 

Анализ 
опыта 

 

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

в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100 %) 

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 самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 30 процентов от общего объема образовательной про-

граммы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 63 

Блок 2 Практика не менее 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем образовательной программы 120 

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 маги-

стратуры» 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. 
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6. Методические материалы. 

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  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы опре-

деляются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК,  
№ протокола 

Руководитель 
ОПОП 

Начальник 
ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов,  

использованных при составлении ОПОП 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.018 

Профессиональный стандарт «Инженер связи (телекомму-
никаций)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 
2014 г. № 866н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № 34971), с из-
менениями, внесенными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрацион-
ный № 45230) 

25 Ракетно-космическая промышленность 

2. 

25.027 Профессиональный стандарт «Специалист по разработке 
аппаратуры бортовых космических систем», утвержден-
ный приказом Минтруда России от 03.12.2015 № 973н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по разработке аппаратуры бортовых космических систем» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 № 40456) 

3. 

25.029 
 

Профессиональный стандарт «Радиоинженер в ракетно-
космической промышленности», утвержденный приказом 
Минтруда России от 03.12.2015 № 973н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Радиоинженер в ракетно-
космической промышленности» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 31.12.2015 № 40476) 
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