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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 специальности подготовки специали-

стов 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» и специализации 

«Радиоэлектронные системы передачи информации» 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 – специалитет по специальности 

подготовки 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 09.02.2018 № 94. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

дополнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные 

системы и комплексы», утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 09.02.2018 № 94; 

– 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 специалитета 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

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

работки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической 

промышленности);  

сфера обороны и безопасности государства; 

сфера правоохранительной деятельности. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский;  

 проектный.  

 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: радиотехнические системы, комплексы и устройства, 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. 



 

8 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область профессиональ-
ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-
сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

25 Ракетно-космическая 
промышленность (в сфере 
проектирования, разработ-
ки, монтажа и эксплуатации 
систем и средств ракетно-

космической промышленно-
сти); 

Научно-

исследовательский 

Анализ научно-технической про-
блемы на основе подбора и изуче-
ния литературных и патентных ис-
точников; 
математическое и компьютерное 
моделирование радиоэлектронных 
устройств и систем с целью опти-
мизации (улучшения) их парамет-
ров; 
разработка методики и проведение 
исследований и измерений пара-
метров и характеристик изделий 
электронной техники, анализ их 
результатов;  
разработка физических и математи-
ческих моделей, компьютерное мо-
делирование исследуемых физиче-
ских процессов, приборов, схем и 
устройств, относящихся к профес-
сиональной сфере; 
подготовка научно-технических 
отчетов, обзоров, рефератов, пуб-
ликаций по результатам выполнен-
ных исследований, подготовка и 
представление докладов на науч-
ные конференции и семинары; фик-
сация и защита объектов интеллек-
туальной собственности; 

25 Ракетно-космическая 
промышленность (в сфере 
проектирования, разработ-
ки, монтажа и эксплуатации 
систем и средств ракетно-

космической промышленно-
сти); 

Проектный Проведение технико-

экономического обоснования про-
ектов; 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета и проектирования элек-
тронных приборов, схем и уст-
ройств различного функционально-
го назначения; 
расчет и проектирование электрон-
ных приборов, схем и устройств 
различного функционального на-
значения в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием 
средств автоматизации проектиро-
вания; 
разработка и согласование техниче-
ских заданий на проектирование 
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Область профессиональ-
ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-
сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

технических условий, программ и 
методик испытаний радиоэлек-
тронных устройств и систем; 
разработка структурных и функ-
циональных схем радиоэлектрон-
ных систем и комплексов, принци-
пиальных схем устройств с исполь-
зованием средств компьютерного 
проектирования, проведением про-
ектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием при-
нимаемых решений; 
подготовка конструкторской и тех-
нической документации, включая 
инструкции по эксплуатации, про-
граммы испытаний и технические 
условия. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

в рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Радиоэлек-

тронные системы передачи информации». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: инженер. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 330 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 5,5 лет. 
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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 уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуа-
цию как систему, выявляя ее составляю-
щие 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 последова-
тельность шагов, предвидя результат ка-
ждого из них и оценивая их влияние на 
внешнее окружение планируемой дея-
тельности и на взаимоотношения участ-
ников этой деятельности 

Разработка и 
реализация про-
ектов 

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

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 результат 
деятельности и планировать последова-
тельность шагов для достижения данного 
результата. Формирует план-график 12 
реализации проекта в целом и план кон-
троля его выполнения  
УК-2.3. Организует и координирует ра-
боту участников проекта, способствует 
конструктивному преодолению возни-
кающих разногласий и конфликтов, 
обеспечивает работу команды необходи-
мыми ресурсами  
УК-2.4. Представляет публично резуль-
таты проекта (или отдельных его этапов) 
в форме отчетов, статей, выступлений на 
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Категория уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

научно-практических конференциях, се-
минарах и т.п. 

Командная ра-
бота  
и лидерство 

УК-3. Способен организо-
вать и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

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 которы-
ми работает/взаимодействует, в том чис-
ле 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 приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и профес-
сионального взаимодейст-
вия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные 
умения, необходимые для написания, 
письменного перевода и редактирования 
различных академических текстов (рефе-
ратов, 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 анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенно-
сти поведения и мотивации людей раз-
личного социального и культурного про-
исхождения в процессе взаимодействия с 
ними, опираясь на знания причин появ-
ления социальных обычаев и различий в 
поведении людей  
УК-5.2. Владеет навыками создания не-
дискриминационной среды взаимодейст-
вия при выполнении профессиональных 
задач 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоровь-
есбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лить и реализовать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на ос-

УК-6.1. Определяет приоритеты своей 

деятельности, выстраивает и реализовы-
вает траекторию саморазвития на основе 
мировоззренческих принципов  
УК-6.2. Использует личностный потен-
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Категория уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

нове самооценки и обра-
зования в течение всей 
жизни 

циал в социальной среде для достижения 
поставленных целей  
УК-6.3. Демонстрирует социальную от-
ветственность за принимаемые решения, 
учитывает правовые и культурные аспек-
ты, обеспечивать устойчивое развитие 
при ведении профессиональной и иной 
деятельности  
УК-6.4. Оценивает свою деятельность, 
соотносит цели, способы и средства вы-
полнения деятельности с её результатами 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
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  
жизнедеятельно-
сти 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвы-
чайных 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 чрезвычай-
ных ситуаций (природного и техногенно-
го 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 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория общепрофес-
сиональных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Индикаторы (показате-
ли) достижения обще-

профессиональной ком-
петенций 

Научное мышление ОПК-1. Способен представить 
адекватную современному уров-
ню знаний научную картину ми-
ра на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

ОПК-1.1. Знает фундамен-
тальные законы природы и 
основные физические ма-
тематические законы. 
ОПК-1.2. Умеет применять 
физические законы и ма-
тематически методы для 
решения задач теоретиче-
ского и прикладного ха-
рактера 

ОПК-1.3. Владеет навыка-
ми использования знаний 
физики и математики при 
решении практических за-
дач 

Исследовательская дея-
тельность 

ОПК-2. Способен выявлять ес-
тественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельно-
сти, и применять соответствую-
щий физико-математический 
аппарат для их формализации, 
анализа и принятия решения 

ОПК-2.1. Знает современ-
ное состояние области 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.2. Умеет искать и 
представлять актуальную 
информацию о состоянии 
предметной области 

ОПК-2.3. Владеет навыка-
ми работы за персональ-
ным компьютером, в т.ч. 
пакетами прикладных про-
грамм для разработки и 
представления документа-
ции 

ОПК-3. Способен к логическому 
мышлению, обобщению, про-
гнозированию, постановке ис-
следовательских задач и выбору 
путей их достижения, освоению 
работы на современном измери-
тельном, диагностическом и 
технологическом оборудовании, 
используемом для решения раз-
личных научно-технических за-
дач в области радиоэлектронной 
техники и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3.1. Знает методы 
решения задач анализа и 
расчета характеристик ра-
диоэлектронных систем и 
устройств с применением 
современных средств из-
мерения и проектирования 

ОПК-3.2. Умеет подготав-
ливать научные публика-
ции на основе результатов 
исследований 

ОПК-3.3. Владеет навыка-
ми использования методов 
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Категория общепрофес-
сиональных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Индикаторы (показате-
ли) достижения обще-

профессиональной ком-
петенций 

решения задач анализа и 
расчета характеристик ра-
диоэлектронных систем и 
устройств 

ОПК-4. Способен проводить 
экспериментальные исследова-
ния и владеть основными прие-
мами обработки и представле-
ния экспериментальных данных 

ОПК-4.1. Знает основные 
методы и средства прове-
дения экспериментальных 
исследований, системы 
стандартизации и серти-
фикации 

ОПК-4.2. Умеет выбирать 
способы и средства изме-
рений и проводить экспе-
риментальные исследова-
ния 

ОПК-4.3. Владеет спосо-
бами обработки и пред-
ставления полученных 
данных и оценки погреш-
ности результатов измере-
ний 

Опытно- 

конструкторская  
деятельность 

ОПК-5. Способен выполнять 
опытно-конструкторские работы 
с учетом требований норматив-
ных документов в области ра-
диоэлектронной техники и ин-
формационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-5.1. Знать основные 
методы проектирования, 
исследования и эксплуата-
ции специальных радио-
технических систем. 
ОПК-5.2. Уметь применять 
информационные техноло-
гии и информационно-

вычислительные системы 
для решения научно-

исследовательских и про-
ектных задач радиоэлек-
троники 

ОПК-6. Способен учитывать 
существующие и перспективные 
технологии производства радио-
электронной аппаратуры при 
выполнении научно-

исследовательской и опытно-

конструкторских работ 

ОПК-6.1. Знает современ-
ные тенденции развития 
электроники, измеритель-
ной и вычислительной 
техники, информационных 
технологий 

ОПК-6.2. Умеет использо-
вать комплексный подход 
в своей деятельности, в 
том числе с использовани-
ем информационно-

коммуникационных техно-
логий 

ОПК-6.3. Владеет спосо-
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Категория общепрофес-
сиональных компетен-

ций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Индикаторы (показате-
ли) достижения обще-

профессиональной ком-
петенций 

бами и методами решения 
теоретических и экспери-
ментальных задач 

Владение  
информационными тех-
нологиями 

ОПК-7. Способен решать стан-
дартные задачи профессиональ-
ной деятельности с применени-
ем современных методов иссле-
дования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-7.1. Знает современ-
ные принципы поиска, 
хранения, обработки, ана-
лиза и представления в 
требуемом формате ин-
формации 

ОПК-7.2. Умеет решать 
задачи обработки данных с 
помощью современных 
средств автоматизации 

ОПК-7.3. Владеет навыка-
ми обеспечения информа-
ционной безопасности 

Компьютерная  
грамотность 

ОПК-8. Способен использовать 
современные программные и 
инструментальные средства 
компьютерного моделирования 
для решения различных иссле-
довательских и профессиональ-
ных задач 

ОПК-8.1. Знает современ-
ное состояние области 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-8.2. Умеет искать и 
представлять актуальную 
информацию о состоянии 
предметной области 

ОПК-8.3. Владеет навыка-
ми работы за персональ-
ным компьютером, в т.ч. 
пакетами прикладных про-
грамм для разработки и 
представления документа-
ции 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной компе-

тенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

проведение 
технико-

экономическо-
го обоснования 
проектов; 

Радиотехниче-
ские системы, 
комплексы и 
устройства, ме-
тоды и средства 

ПК-1. Способен 
осуществлять 
анализ состоя-
ния научно-

технической 

ПК-1.1. Знать 
стадии проекти-
рования.  
ПК-1.2. Уметь 
разрабатывать 

25.029 

Радиоинженер 
в ракетно-

космической 
промышлен-
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной компе-

тенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

сбор и анализ 
исходных дан-
ных для расче-
та и проектиро-
вания элек-
тронных при-
боров, схем и 
устройств раз-
личного функ-
ционального 
назначения; 
расчет и проек-
тирование 
электронных 
приборов, схем 
и устройств 
различного 
функциональ-
ного назначе-
ния в соответ-
ствии с техни-
ческим задани-
ем с использо-
ванием средств 
автоматизации 
проектирова-
ния; 
разработка и 
согласование 
технических 
заданий на про-
ектирование 
технических 
условий, про-
грамм и мето-
дик испытаний 
радиоэлектрон-
ных устройств 
и систем; 
разработка 
структурных и 
функциональ-
ных схем ра-
диоэлектрон-
ных систем и 
комплексов, 

их проектиро-
вания, модели-
рования, экспе-
риментальной 
отработки, под-
готовки к про-
изводству и 
технического 
обслуживания. 

проблемы, оп-
ределять цели и 
выполнять по-
становку задач 
проектирования 

техническое за-
дание на проек-
тирование. 

ности 

ПК-2. Способен 
разрабатывать 
структурные и 
функциональ-
ные схемы ра-
диоэлектронных 
систем и ком-
плексов, а также 
принципиаль-
ные схемы ра-
диоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных 
САПР и пакетов 
прикладных 
программ 

ПК-2.1. Знать 
принципы проек-
тирования радио-
электронных сис-
тем и комплек-
сов. 
ПК-2.2. Уметь 
проводить расче-
ты характеристик 
радиоэлектрон-
ных устройств, 
радиоэлектрон-
ных систем и 
комплексов. 
ПК-2.3. Владеть 
навыками разра-
ботки принципи-
альных схем РЭУ 
с применением 
современных 
САПР и пакетов 
прикладных про-
грамм 

25.029 

Радиоинженер 
в ракетно-

космической 
промышлен-
ности 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
проектирование 
конструкций 
электронных 
средств с при-
менением со-
временных 
САПР и пакетов 
прикладных 
программ 

ПК-3.1. Знать 
принципы проек-
тирования конст-
рукций радио-
электронных 
средств. 
ПК-3.2. Уметь 
использовать 
нормативные и 
справочные дан-
ные при разра-
ботке проектно-

конструкторской 
документации. 
ПК-3.3. Владеть 
навыками 
оформления про-
ектно-

25.029 

Радиоинженер 
в ракетно-

космической 
промышлен-
ности 
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной компе-

тенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

принципиаль-
ных схем уст-
ройств с ис-
пользованием 
средств компь-
ютерного про-
ектирования, 
проведением 
проектных рас-
четов и техни-
ко-

экономическим 
обоснованием 
принимаемых 
решений; 
подготовка 
конструктор-
ской и техниче-
ской докумен-
тации, включая 
инструкции по 
эксплуатации, 
программы ис-
пытаний и тех-
нические усло-
вия. 

конструкторской 
документации в 
соответствии со 
стандартами 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
цифровые ра-
диотехнические 
устройства на 
современной 
цифровой эле-
ментной базе с 
использованием 
современных 
пакетов при-
кладных про-
грамм 

ПК-4.1. Знать со-
временный уро-
вень микропро-
цессоров, микро-
процессорных 
систем, програм-
мируемых логи-
ческих инте-
гральных схем и 
автоматизиро-
ванных средств 
для разработки 
изделий на  их 
основе. 
ПК-4.2. Уметь 
выбирать эле-
ментную базу для 
цифровых радио-
технических уст-
ройств. 
ПК-4.3. Владеть 
современными 
средствами раз-
работки цифро-
вых радиотехни-
ческих устройств 

25.029 

Радиоинженер 
в ракетно-

космической 
промышлен-
ности 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ научно-

технической 
проблемы на 
основе подбора 
и изучения ли-
тературных и 
патентных ис-
точников; 
математическое 
и компьютер-
ное моделиро-
вание радио-
электронных 
устройств и 
систем с целью 

Радиотехниче-
ские системы, 
комплексы и 
устройства, ме-
тоды и средства 
их проектиро-
вания, модели-
рования, экспе-
риментальной 
отработки, под-
готовки к про-
изводству и 
технического 
обслуживания. 

ПК-5. Способен 
выполнять ма-
тематическое 
моделирование 
объектов и про-
цессов по типо-
вым методикам, 
в том числе с 
использованием 
стандартных па-
кетов приклад-
ных программ  

ПК-5.1. Знать ме-
тоды и алгорит-
мы моделирова-
ния процессов в 
радиоэлектрони-
ке, радиотехни-
ческих системах 
и устройствах. 
ПК-5.2. Уметь 
пользоваться ти-
повыми методи-
ками моделиро-
вания объектов и 
процессов. 
ПК-5.3. Владеть 

25.027 Спе-
циалист по 
разработке 
аппаратуры 
бортовых кос-
мических сис-
тем 
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной компе-

тенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

оптимизации 
(улучшения) их 
параметров; 
разработка ме-
тодики и про-
ведение иссле-
дований и из-
мерений пара-
метров и харак-
теристик изде-
лий электрон-
ной техники, 
анализ их ре-
зультатов;  
разработка фи-
зических и ма-
тематических 
моделей, ком-
пьютерное мо-
делирование 
исследуемых 
физических 
процессов, 
приборов, схем 
и устройств, 
относящихся к 
профессио-
нальной сфере; 
подготовка на-
учно-

технических 
отчетов, обзо-
ров, рефератов, 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представление 
докладов на 
научные кон-
ференции и се-
минары; фик-
сация и защита 
объектов ин-
теллектуальной 

средствами раз-
работки и созда-
ния имитацион-
ных моделей с 
помощью стан-
дартных пакетов 
прикладных про-
грамм 

ПК-6. Способен 
решать задачи 
оптимизации 
существующих 
и новых техни-
ческих решений 
в условиях ап-
риорной неоп-
ределенности с 
применением 
пакетов при-
кладных про-
грамм  

ПК-6.1. Знать ме-
тоды оптимиза-
ции существую-
щих и новых 
технических ре-
шений в услови-
ях априорной не-
определенности  
ПК-6.2. Уметь 
применять со-
временный мате-
матический ап-
парат для реше-
ния задачи опти-
мизации 

ПК-6.3. Владеть 
методами опти-
мизации проек-
тируемых радио-
электронных сис-
тем и комплексов 

25.027 Спе-
циалист по 
разработке 
аппаратуры 
бортовых кос-
мических сис-
тем 

ПК-7. Способен 
к реализации 
программ экспе-
риментальных 
исследований, в 
том числе в ре-
жиме удаленно-
го доступа, 
включая выбор 
технических 
средств, обра-
ботку результа-
тов и оценку по-
грешности экс-
периментальных 
данных  

ПК-7.1. Знать 
принципы пла-
нирования экспе-
риментальных 
исследований 

ПК-7.2. Уметь 
обосновывать 
программу экс-
перимента, обра-
батывать резуль-
таты экспери-
мента, оценивать 
погрешности 
эксперименталь-
ных данных  
ПК-7.3. Владеть 
техникой прове-

25.027 Спе-
циалист по 
разработке 
аппаратуры 
бортовых кос-
мических сис-
тем  
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной компе-

тенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

собственности; дения экспери-
ментальных ис-
следований 

  СПК-1 Способен 
рассчитывать 
параметры и ха-
рактеристики, 
применять ме-
тоды компью-
терного модели-
рования и про-
ектирования ра-
диоэлектронных 
систем передачи 
информации 

СПК-1.1. Знает 
принципы рабо-
ты радиоэлек-
тронных систем 
передачи инфор-
мации 

СПК-1.2. Умеет 
проводить расче-
ты параметров и 
характеристик 
радиоэлектрон-
ных систем пере-
дачи информации 

СПК-1.3. Владеет 
навыками ис-
пользования ме-
тодов компью-
терного проекти-
рования и моде-
лирования радио-
электронных сис-
тем передачи ин-
формации 

Анализ опыта 

  СПК-2. Спосо-
бен представ-
лять основные 
задачи совре-
менной радио-
техники и ра-
диоэлектроники 

СПК-2.1. Знает 

основные на-
правления подго-
товки на факуль-
тете и виды дея-
тельности на 
предприятиях — 

стратегических 
партнерах 

СПК-2.2. Умеет 
планировать ин-
дивидуальную 
деятельность во 
время обучения в 
вузе 

СПК-2.3. Владеет 
навыками подго-
товки отчетных 
материалов по 
различным видам 

Анализ опыта 
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной компе-

тенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

учебной деятель-
ности 

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 %) 

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 не менее 50 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 190 

Блок 2 Практика не менее 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 – 12 

Объем образовательной программы 330 

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. 
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5. Оценочные материалы. 

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 каж-

дого вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для про-

ведения 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 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      
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Приложение 1.  

Перечень профессиональных стандартов,  

использованных при формировании ОПОП 

№ 
п/п 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

25 Ракетно-космическая промышленность 

1 25.027 Профессиональный стандарт «Специалист по разработке 
аппаратуры бортовых космических систем», утвержденный 
приказом Минтруда России от 03.12.2015 № 973н «Об ут-
верждении профессионального стандарта «Специалист по 
разработке аппаратуры бортовых космических систем» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 № 40456) 

2 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 
Минюсте России 31.12.2015 № 40476) 
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Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профес-

сиональной деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-
дуровень) 

квалифика-
ции 

25 Ракетно-космическая промышленность 

25.027 Специалист по 
разработке аппаратуры 
бортовых космических 
систем 

С Создание конструкторской 
документации (КД) на уни-
кальную БА КА 

7 Моделирование функциональных узлов и 
изделий БА КА 

C/02.7 7 

25.029 Радиоинженер в 
ракетно-космической 
промышленности 

А Разработка конструктор-
ской и организационно-

технической документации 
на радиотехнические сис-
темы (РТС) и радиоэлек-
тронные средства (РЭС) 

7 Разработка документации и сопровожде-
ние РТС и РЭС космических аппаратов и 
комплексов 

А/01.7 7 

Проектирование и сопровождение прибо-
ров из состава РТС и РЭС космических 
аппаратов и систем 

А/02.7 7 

В Разработка научно-

технических проектов, про-
ектирование и сопровожде-
ние РТС и РЭС изделий ра-
кетно-космической техники 
(РКТ) 

7 Исследования и поиск перспективных ме-
тодов совершенствования характеристик 
РТС и РЭС В/02.7 7 

 


