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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

– АО «НПО автоматики имени акад. Н.А. Семихатова», 620075 Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 145; 

– АО «УПКБ «Деталь», г. Каменск-Уральский;  

– ООО «Джаз Технолоджи», г. Екатеринбург. 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 5,5 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 330 з.е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «специалист» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: исследований и разработок, направленных на создание и 

обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании 

колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения 

информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также воздействия на 

природные или технические объекты с целью изменения их свойств.. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в проектно-конструкторских, 

проектно-технологических, производственных, научно-исследовательских и учебных организациях 

отраслей, связанных с разработкой, изготовлением и эксплуатацией радиоэлектронных систем и 

комплексов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: радиоэлектронные системы, 

комплексы и устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной 

отработки, подготовки к производству, испытаний, и технического обслуживания. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 проектно-

конструкторская 

– анализ состояния научно-технической проблемы на основе 

подбора и изучения литературных и патентных источников; 

определение цели и постановка задач проектирования; 

– согласование технических условий и заданий на проектируемую 

радиоэлектронную систему, расчет основных показателей 

качества радиоэлектронной системы; 

– разработка технических заданий, требований и условий на 

проектирование отдельных подсистем и устройств; 

– разработка структурных и функциональных схем 

радиоэлектронных систем и комплексов и принципиальных схем 

устройств с использованием средств компьютерного 

проектирования, проведением проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием принимаемых решений; 

– проектирование конструкций электронных средств; 

– выбор оптимальных проектных решений на всех этапах 

проектного процесса от технического задания до производства 

изделий, отвечающих целям функционирования, технологии 

производства и обеспечения характеристик объекта, 

определяющих его качество; 

– выпуск технической документации, включая инструкции по 

эксплуатации, программы испытаний, технические условия; 

участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов радиоэлектронных устройств и систем; 

2 научно-

исследовательская 

– построение математических моделей типичных объектов и 

процессов, выбор метода исследования и разработка алгоритма 

его реализации; 

– оптимизация радиоэлектронных систем и комплексов с 

использованием статистических, вариационных и других методов; 

– моделирование объектов и процессов с целью анализа и 

оптимизации их параметров с использованием имеющихся 

средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных 

программ; 

– реализация программы экспериментальных исследований, 

включая выбор технических средств и обработку результатов; 

– составление обзоров и отчетов по результатам исследований; 

3 организационно-

управленческая 

– организация работы коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях различных мнений; 

– разработка планов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управление ходом их выполнения; 

– нахождение оптимальных организационных решений, 

обеспечивающих реализацию требований по качеству продукции, 

ее стоимости, срокам исполнения, экологической безопасности и 

охраны труда; 

4 производственно-

технологическая 

– подготовка технической документации, компьютерного 

обеспечения и инструкций для производства радиоэлектронной 

аппаратуры; 

– разработка и внедрение технологических процессов настройки, 

испытаний и контроля качества изделий; 



 

   5 

– авторское сопровождение разрабатываемых устройств и систем на 

этапах проектирования и выпуска их опытных образцов; 

– участие в работах по технологической подготовке производства; 

5 сервисно-

эксплуатационная  

– эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных 

систем и комплексов; 

– ремонт и настройка радиоэлектронных устройств. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

 Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы направления 11.05.01 Радиоэлектронные системы 

и комплексы выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

o способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

o готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

o готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

o способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 

o способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

o способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

o способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

7); 

o способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

o способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

o способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

o готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

o готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3); 

o способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ОПК-4); 
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o способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-5); 

o готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 

o способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

радиотехнических цепей (ОПК- 7); 

o способностью владеть основными приемами обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК- 8); 

o способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ОПК-9); 

o способностью применять современные программные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации (ОПК-10). 

 профессиональные компетенции (ПК)  

проектно-конструкторская деятельность: 

o способностью осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять 

цели и выполнять постановку задач проектирования (ПК-1); 

o способностью разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных 

систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с 

применением современных систем автоматизированного проектирования (САПР) и 

пакетов прикладных программ (ПК-2); 

o способностью осуществлять проектирование конструкций электронных средств с 

применением современных САПР и пакетов прикладных программ (ПК-3); 

o способностью выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах проектного 

процесса (ПК-4); 

o способностью использовать современные пакеты прикладных программ для 

схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых устройств, устройств 

сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн (ПК-5); 

o способностью разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на базе 

микропроцессоров и микропроцессорных систем и ПЛИСС с использованием 

современных пакетов прикладных программ (ПК-6); 

o способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями и осуществлять выпуск технической документации с 

использованием пакетов прикладных программ (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

o способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 

типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных 

программ (ПК-8); 

o способностью изучать и использовать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки 

и техники в области радиотехники (ПК-9); 
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o способностью решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений 

в условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ 

(ПК-10); 

o способностью к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в 

режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов 

и оценку погрешности экспериментальных данных (ПК-11); 

o способностью выполнять исследования новых процессов и явлений в радиотехнике, 

позволяющих повысить эффективность радио-электронных систем и устройств (ПК-12); 

o способностью анализировать современное состояние проблем в своей профессиональной 

деятельности, ставить цели и задачи научных исследований, формировать программы 

исследований и реализовывать их с помощью современного оборудования и 

информационных технологий с использованием отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-13); 

o способностью оформлять научно-технические отчеты, научно-техническую 

документацию, готовить публикации и заявки на патенты (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

o способностью организовывать работу коллектива исполнителей, проводящих проектную, 

исследовательскую, технологическую и экспериментальную разработку, принимать 

исполнительские решения, находить оптимальные организационные решения (ПК-15); 

o способностью разрабатывать планы по проведению проектных, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных или технологических 

работ, управлять ходом их выполнения (ПК-16); 

o способностью качественно и количественно оценивать эффективность и последствия 

принимаемых решений при создании и эксплуатации радиоэлектронных средств 

различного назначения, проводить анализ стоимости разработок возглавляемого 

коллектива, организовывать работу по снижению стоимости и повышению надежности 

разрабатываемых радиоэлектронных средств (ПК-17); 

o готовностью к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации работ, связанных с производством радиоэлектронных 

средств (ПК-18); 

o способностью выполнять задания в области сертификации радиотехнических средств, 

систем, оборудования и материалов (ПК-19); 

производственно-технологическая деятельность: 

o способностью применять методы проектирования технологических процессов 

производства устройств радиоэлектронной техники с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-20); 

o способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических 

процессов производства радио-электронных средств (ПК-21); 

o способностью принимать участие в работах по технологической подготовке производства 

(ПК-22); 

o готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств и 

систем на этапах проектирования и выпуска их опытных образцов (ПК-23); 

o способностью осуществлять подготовку технической документации, компьютерного 

обеспечения и инструкций для автоматизированного производства радиоэлектронной 

аппаратуры (ПК-24); 
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o способностью организовывать метрологическое обеспечение производства 

радиоэлектронных средств (ПК-25); 

o способностью обеспечить технологичность радиоэлектронных изделий и процессов их 

изготовления (ПК-26); 

o способностью оценивать экономическую эффективность технологических процессов 

изготовления устройств радиоэлектронной техники (ПК-27); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

o способностью осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание 

радиоэлектронных систем и комплексов (ПК-28); 

o способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации радиоэлектронных средств 

различного назначения и программного обеспечения (ПК-29); 

o способностью осуществлять испытания радиоэлектронных систем и комплексов и 

анализировать их результаты (ПК-30); 

o способностью осуществлять ремонт и настройку радиоэлектронных устройств различного 

назначения (ПК-31). 

 профессионально-специализированными компетенциями (ПСК), соответствующими специализации 

№1 «Радиолокационные системы и комплексы»: 

o способностью оценивать основные характеристики радиолокационных систем (ПСК-1.1); 

o способностью оптимизировать структуру радиолокационных систем в соответствии с 

выбранными (или заданными) критериями качества (ПСК-1.2); 

o способностью разрабатывать алгоритмы обработки радиолокационной информации 

(ПСК-1.3); 

o способностью проводить анализ и синтез радиолокационных систем с высокой 

разрешающей способностью (ПСК-1.4); 

o способностью решать задачи распознавания радиолокационных объектов (ПСК-1.5); 

o способностью проводить моделирование радиолокационных систем и устройств (ПСК-

1.6). 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК): 

отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

 обучения 

РО-01 Способность эффективно ОК-1 способностью к абстрактному 
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общаться в межкультурной среде 

в устной и письменной форме с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

демонстрировать 

профессиональную, социальную 

ответственность на основе 

правовых и этических норм, 

работать в команде и 

организовывать работу малых 

коллективов,  развивать свои 

духовные и физические качества 

мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОК-4 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности  

ОК-5 способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах  

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-7 способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности  

ОК-8 способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в 
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сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

ОПК-4 способностью представить адекватную 

современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики  

ОПК-5 способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат  

ПК-15 способностью организовывать работу 

коллектива исполнителей, проводящих 

проектную, исследовательскую, 

технологическую и экспериментальную 

разработку, принимать исполнительские 

решения, находить оптимальные 

организационные решения  

ПК-27 способностью оценивать экономическую 

эффективность технологических 

процессов изготовления устройств 

радиоэлектронной техники  

РО-02 Способность осуществлять в 

рамках проектно-конструкторской  

и научно-исследовательской 

видов деятельности - отбор и 

анализ профессиональной 

литературы на иностранных 

языках, а также  демонстрировать 

навыки коммуникаций с 

представителями зарубежных 

организаций 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовностью учитывать современные 

тенденции развития электроники, 
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измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности  

ОПК-9 способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по 

тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии  

ПК-1 способностью осуществлять анализ 

состояния научно-технической 

проблемы, определять цели и выполнять 

постановку задач проектирования  

ПК-13 способностью анализировать 

современное состояние проблем в своей 

профессиональной деятельности, ставить 

цели и задачи научных исследований, 

формировать программы исследований и 

реализовывать их с помощью 

современного оборудования и 

информационных технологий с 

использованием отечественного и 

зарубежного опыта  

ПК-14 способностью оформлять научно-

технические отчеты, научно-

техническую документацию, готовить 

публикации и заявки на патенты  

РО-03 Способность осуществлять в 

рамках проектно-конструкторской 

и производственно-

технологической видов 

деятельности - разработку и 

проектирование 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

ОПК- 7 способностью владеть методами 

решения задач анализа и расчета 

характеристик радиотехнических цепей  

ОПК- 8 способностью владеть основными 

приемами обработки и представления 

экспериментальных данных  

ОПК-10 способностью применять современные 

программные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей 

и подготовки конструкторско-

технологической документации  

ПК-1 способностью осуществлять анализ 

состояния научно-технической 

проблемы, определять цели и выполнять 
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постановку задач проектирования  

ПК-2 способностью разрабатывать 

структурные и функциональные схемы 

радиоэлектронных систем и комплексов, 

а также принципиальные схемы 

радиоэлектронных устройств с 

применением современных систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР) и пакетов прикладных программ  

ПК-3 способностью осуществлять 

проектирование конструкций 

электронных средств с применением 

современных САПР и пакетов 

прикладных программ  

ПК-4 способностью выбирать оптимальные 

проектные решения на всех этапах 

проектного процесса  

ПК-5 способностью использовать современные 

пакеты прикладных программ для 

схемотехнического моделирования 

аналоговых и цифровых устройств, 

устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и 

антенн  

ПК-6 способностью разрабатывать цифровые 

радиотехнические устройства на базе 

микропроцессоров и микропроцессорных 

систем и ПЛИСС с использованием 

современных пакетов прикладных 

программ  

ПК-7 способностью разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию в 

соответствии с нормативными 

требованиями и осуществлять выпуск 

технической документации с 

использованием пакетов прикладных 

программ  

ПК-8 способностью выполнять 

математическое моделирование объектов 

и процессов по типовым методикам, в 

том числе с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ  
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ПК-9 способностью изучать и использовать 

специальную литературу и другую 

научно-техническую информацию, 

отражающую достижения отечественной 

и зарубежной науки и техники в области 

радиотехники  

ПК-10 способностью решать задачи 

оптимизации существующих и новых 

технических решений в условиях 

априорной неопределенности с 

применением пакетов прикладных 

программ  

ПК-11 способностью к реализации программ 

экспериментальных исследований, в том 

числе в режиме удаленного доступа, 

включая выбор технических средств, 

обработку результатов и оценку 

погрешности экспериментальных данных  

ПК-12 способностью выполнять исследования 

новых процессов и явлений в 

радиотехнике, позволяющих повысить 

эффективность радио-электронных 

систем и устройств  

ПК-13 способностью анализировать 

современное состояние проблем в своей 

профессиональной деятельности, ставить 

цели и задачи научных исследований, 

формировать программы исследований и 

реализовывать их с помощью 

современного оборудования и 

информационных технологий с 

использованием отечественного и 

зарубежного опыта  

ПК-14 способностью оформлять научно-

технические отчеты, научно-

техническую документацию, готовить 

публикации и заявки на патенты  

ПК-20 способностью применять методы 

проектирования технологических 

процессов производства устройств 

радиоэлектронной техники с 

использованием автоматизированных 
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систем технологической подготовки 

производства  

ПК-21 способностью разрабатывать 

технические задания на проектирование 

технологических процессов 

производства радио-электронных средств  

ПК-22 способностью принимать участие в 

работах по технологической подготовке 

производства  

ПК-23 готовностью осуществлять авторское 

сопровождение разрабатываемых 

устройств и систем на этапах 

проектирования и выпуска их опытных 

образцов  

ПК-24 способностью осуществлять подготовку 

технической документации, 

компьютерного обеспечения и 

инструкций для автоматизированного 

производства радиоэлектронной 

аппаратуры  

ПК-25 способностью организовывать 

метрологическое обеспечение 

производства радиоэлектронных средств  

ПК-26 способностью обеспечить 

технологичность радиоэлектронных 

изделий и процессов их изготовления  

ПК-27 способностью оценивать экономическую 

эффективность технологических 

процессов изготовления устройств 

радиоэлектронной техники  

ПСК-1.1 способностью оценивать основные 

характеристики радиолокационных 

систем  

ПСК-1.2 способностью оптимизировать структуру 

радиолокационных систем в 

соответствии с выбранными (или 

заданными) критериями качества  

ПСК-1.3 способностью разрабатывать алгоритмы 

обработки радиолокационной 
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информации  

ПСК-1.4 способностью проводить анализ и синтез 

радиолокационных систем с высокой 

разрешающей способностью  

ПСК-1.5 способностью решать задачи 

распознавания радиолокационных 

объектов  

ПСК-1.6 способностью проводить моделирование 

радиолокационных систем и устройств  

РО-04 Способность осуществлять в 

рамках организационно-

управленческой и сервисно-

эксплуатационной видов 

деятельности - производство, 

внедрение и эксплуатацию 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

ПК-16 способностью разрабатывать планы по 

проведению проектных, научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, экспериментальных 

или технологических работ, управлять 

ходом их выполнения  

ПК-17 способностью качественно и 

количественно оценивать эффективность 

и последствия принимаемых решений 

при создании и эксплуатации 

радиоэлектронных средств различного 

назначения, проводить анализ стоимости 

разработок возглавляемого коллектива, 

организовывать работу по снижению 

стоимости и повышению надежности 

разрабатываемых радиоэлектронных 

средств  

ПК-18 готовностью к практическому 

использованию нормативных 

документов при планировании и 

организации работ, связанных с 

производством радиоэлектронных 

средств  

ПК-19 способностью выполнять задания в 

области сертификации радиотехнических 

средств, систем, оборудования и 

материалов  

ПК-28 способностью осуществлять 

эксплуатацию и техническое 

обслуживание радиоэлектронных систем 

и комплексов  
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ПК-29 способностью разрабатывать инструкции 

по эксплуатации радиоэлектронных 

средств различного назначения и 

программного обеспечения  

ПК-30 способностью осуществлять испытания 

радиоэлектронных систем и комплексов 

и анализировать их результаты  

ПК-31 способностью осуществлять ремонт и 

настройку радиоэлектронных устройств 

различного назначения  

РО-05 Способность осуществлять в 

рамках научно-исследовательской 

деятельности - проведение 

исследований в целях 

совершенствования 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

ПК-8 способностью выполнять 

математическое моделирование объектов 

и процессов по типовым методикам, в 

том числе с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ  

ПК-9 способностью изучать и использовать 

специальную литературу и другую 

научно-техническую информацию, 

отражающую достижения отечественной 

и зарубежной науки и техники в области 

радиотехники  

ПК-10 способностью решать задачи 

оптимизации существующих и новых 

технических решений в условиях 

априорной неопределенности с 

применением пакетов прикладных 

программ  

ПК-11 способностью к реализации программ 

экспериментальных исследований, в том 

числе в режиме удаленного доступа, 

включая выбор технических средств, 

обработку результатов и оценку 

погрешности экспериментальных данных  

ПК-12 способностью выполнять исследования 

новых процессов и явлений в 

радиотехнике, позволяющих повысить 

эффективность радио-электронных 

систем и устройств  

ПК-13 способностью анализировать 

современное состояние проблем в своей 

профессиональной деятельности, ставить 
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цели и задачи научных исследований, 

формировать программы исследований и 

реализовывать их с помощью 

современного оборудования и 

информационных технологий с 

использованием отечественного и 

зарубежного опыта  

ПК-14 способностью оформлять научно-

технические отчеты, научно-

техническую документацию, готовить 

публикации и заявки на патенты  
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа специалитета реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 

Специализация: Радиолокационные системы и комплексы 

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  Груп

па 

выбо

ра  

Прере

квизит

ы 

модул

я  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 6 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 1 

Модуль «Производственная и 

экологическая безопасность» 

Экология-3 з.е; Безопасность 

жизнедеятельности-3 з.е;  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 6 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М2 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 2 

Модуль «Экономико-правовые основы 

профессиональной деятельности» 

Правоведение-3 з.е.;  

Экономика-3 з.е.;  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть – 6 з.е.,  

вариативная 

часть 0 з.е. 

М3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 3  

Модуль «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 

История-3 з.е.;  

Философия-3 з.е.; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть – 12 з.е.,  

вариативная 

часть 0 з.е. 

М4 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 4  

Модуль «Основы профессиональной 

коммуникации радиоинженеров»  

Иностранный язык-12 з.е.; 

 

  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 20 з.е., 

М5 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Модуль «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной деятельности 

радиоинженеров»  
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в т.ч. базовая 

часть 20 з.е.,  

вариативная 

часть – 0 з.е. 

Б5 Математика-10 з.е.;   

Физика-8 з.е.;  

Химия-2 з.е.; 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 16 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 16 

 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М6 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 6 

Модуль «Информационные основы 

профессиональной деятельности 

радиоинженеров» 

Информатика-5 з.е.;  

Алгоритмизация и программирование-5 

з.е.; 

Компьютерная и инженерная графика-3 

з.е.;  

Введение в специальность(ВВ) – 2 з.е.;  

Проект по модулю-1 з.е. 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 18 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 18 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М7 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 7 

Модуль «Теоретические основы 

радиотехники» 

Основы теории цепей-7 з.е.; 

Радиотехнические цепи и сигналы-7 з.е.;  

Основы цифровой обработки сигналов-3 

з.е.;  

Проект по модулю-1 з.е. 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 15 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М8 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 8 

Модуль «Электроника и схемотехника 

для радиоинженеров» 

Электроника-5 з.е.;  

Цифровые устройства и 

микропроцессоры-6 з.е.;  

Схемотехника аналоговых устройств-4 

з.е.;   

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 15 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М9 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 9 

Модуль «Проектирование и 

моделирование радиоэлектронных 

средств» 

Основы компьютерного проектирования 

радиоэлектронных средств-3 з.е.;  

Основы конструирования и технологии 

производства радиоэлектронной 

аппаратуры-4 з.е.;  

Радиоматериалы и радиокомпоненты-3 

з.е.;  

Защита интеллектуальной 

собственности-2 з.е.; 

 Инструментальные средства 

моделирования-3 з.е.;  
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Общая  

трудоемкость 

модуля – 22 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 22 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М10 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 10 

Модуль «Основы формирования, 

распространения и приема 

радиосигналов для радиоинженеров» 

Электродинамика и распространение 

радиоволн-5 з.е.;  

Устройства генерирования и 

формирования сигналов-3 з.е.;   

Устройства приема и обработки 

сигналов- 3 з.е.;  + 

Устройства СВЧ и антенны-8 з.е.; 

Квантовая и оптическая электроника-3 

з.е.;  

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 4 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 4 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М11 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 11 

Модуль «Радиоавтоматика» 

Радиоавтоматика-4 з.е.; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 5 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 5 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М12 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 12 

Модуль «Метрология и радиоизмерения 

для радиоинженеров» 

Радиоизмерения-3 з.е.;  

Метрология, стандартизация и 

сертификация-2 з.е.;  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 28 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 28 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М13 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 13 

Модуль «Основы теории 

радиоэлектронных систем и 

комплексов» 

Статистическая радиотехника-4 з.е.; 

Основы теории радиолокационных систем 

и комплексов-5 з.е.;  

Основы теории радионавигационных 

систем и комплексов-5 з.е.;  

Основы теории радиосистем и комплексов 

управления-5 з.е.;  

Основы теории радиосистем передачи 

информации-5 з.е.;  

Основы теории систем и комплексов 

радиоэлектронной борьбы-4 з.е.;  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 10 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 10 з.е., 

вариативная 

часть – 0 з.е. 

М14 Код модуля 

по единому 

справочнику 

Б 14 

Модуль «Высшая математика для 

профессиональной деятельности 

радиоинженеров» 

Алгебра, геометрия и теория 

дифференциальных уравнений-6 з.е.;  

Теория вероятностей и математическая 

статистика-4 з.е.;  

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

М15 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 1 

Модуль «Иностранный язык 

специальности» 

Иностранный язык специальности-6 з.е. 

Проект по модулю-3 з.е. 
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часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 9 з.е. 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 4 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 4 з.е. 

М16 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 2 

Модуль «Цифровое моделирование 

радиоэлектронных систем и 

комплексов» 

Цифровое моделирование 

радиоэлектронных систем и комплексов-4 

з.е. 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 10 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 10 з.е. 

М17 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 3 

Модуль «Адаптация и управление» 

Следящие радиосистемы-3 з.е.; 

Адаптивная обработка сигналов-3 з.е.; 

 Основы теории нейронных сетей-3 з.е.;  

Проект по модулю-1 з.е.; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М18 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 4 

Модуль «Специальные главы 

математики» 

Специальные главы математики-3 з.е. 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 10 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 10 з.е. 

М19 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 5 

Модуль «Радиолокационные системы и 

комплексы» 

Радиолокационные системы и комплексы 

обнаружения и сопровождения-3 з.е.; 

Радиолокационные системы и комплексы с 

высокой разрешающей способностью-3 

з.е.;  

Методы и техника распознавания 

радиолокационных целей-3 з.е.;  

Проект по модулю-1 з.е.; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 13 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 13 з.е. 

М20 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 6 

Модуль «Технологии схемотехнического 

проектирования цифровых устройств» 

Проектирование цифровых устройств на 

ПЛИС- 4 з.е.;  

Технические средства цифровой 

обработки сигналов-8 з.е.;  

Проект по модулю-1 з.е.; 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М21 Код модуля 

по единому 

справочнику 

ВВ 7 

Модуль «Электропреобразовательные 

устройства радиоэлектронных средств» 
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 Модули по выбору студента  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М22 Код модуля 

ВС 1 

Модуль «Русский язык и культура 

речи» 

 

1  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М23 Код модуля 

ВС 2 

Модуль «Язык делового общения» 

 

1  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М24 Код модуля 

ВС 3 

Модуль «Информационные 

технологии»  

 

2  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М25 Код модуля 

ВС 4 

Модуль «Компьютерные сети и 

системы»  

 

2  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М26 Код модуля 

ВС 5 

Модуль «Теория волновых процессов»  

 

3  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М27 Код модуля 

ВС 6 

Модуль «Теория колебаний»  

 

3  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М28 Код модуля 

ВС 7 

Модуль «Электронные компоненты и 

технологии»  

 

4  
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Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М29 Код модуля 

ВС 8 

Модуль «Датчики радиоэлектронной 

аппаратуры»  

 

4  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М30 Код модуля 

ВС 9 

Модуль «Помехоустойчивое 

кодирование»  

 

5  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М31 Код модуля 

ВС 10 

Модуль «Кодирование с исправлением 

ошибок в системах цифровой связи»  

 

5  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М32 Код модуля 

ВС 11 

Модуль «Радиолокационные сигналы»  

 

6  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М33 Код модуля 

ВС 12 

Модуль «Сигналы и системы сигналов 

в радиосвязи»  

 

6  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М34 Код модуля 

ВС 13 

Модуль «Дискретная математика и 

математическая логика»  

 

7  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М35 Код модуля 

ВС 14 

Модуль «Основы теории нечетких 

множеств и нечеткой логики»  

 

7  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

М36 Код модуля 

ВС 15 

Модуль «Теория телетрафика»  

 

8  
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часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М37 Код модуля 

ВС 16 

Модуль «Основы теории массового 

обслуживания»  

 

8  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М38 Код модуля 

ВС 17 

Модуль «Численные методы»  

 

9  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М39 Код модуля 

ВС 18 

Модуль «Методы оптимизации и 

линейное программирование»  

 

9  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М40 Код модуля 

ВС 19 

Модуль «Радиоэлектронные системы 

защиты объектов»  

 

10  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М41 Код модуля 

ВС 20 

Модуль «Антенные системы и 

устройства»  

 

10  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М42 Код модуля 

ВС 21 

Модуль «Радиосистемы и комплексы 

управления»  

 

11  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е., 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

М43 Код модуля 

ВС 22 

Модуль «Радионавигационные 

системы и комплексы»  

 

11  
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Общая  трудоемкость блока 1 – 268 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 183 з.е.,  

вариативная часть – 85 з.е. в том числе модули ВС – 33 з.е.  

Блок 2 Практика и научно-исследовательская работа 

Общая  трудоемкость блока 2 – 

30 з.е., в т.ч. базовая часть – 30 

з.е. 

Учебная практика-3 з.е.;  

Технологическая практика-6 з.е.;  

Научно-производственная практика-6 з.е.;  

Производственная практика (преддипломная)-6 з.е.;  

Научно-исследовательская работа-9 з.е.; 

Блок 3 Итоговая государственная аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 30 з.е., в т.ч. 

базовая часть –30 з.е., 

Итоговый государственный экзамен-3 з.е.; 

Выпускная квалификационная работа-27 з.е.; 

Блок 4 Физическая культура и спорт 

Общая  трудоемкость блока 4 – 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть –2 з.е., 

 

Объем образовательной программы – 330 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 250 з.е.,  

вариативная часть – 80 з.е.  

 

 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  



 

   26 

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 

Результаты обучения 

РО – 

01 

РО – 

02 

РО – 

03 

РО – 

04 

РО – 

05 

М1 Модуль «Производственная и экологическая безопасность»   *  * * * 

М2 Модуль «Экономико-правовые основы профессиональной деятельности»   *   * * 

М3 Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности»    *  * * * 

М4 Модуль «Основы профессиональной коммуникации радиоинженеров»     *    

М5 Модуль «Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности радиоинженеров»   * * * * * 

М6 Модуль «Информационные основы профессиональной деятельности радиоинженеров»   * * * * * 

М7 Модуль «Теоретические основы радиотехники»    * * * * 

М8 Модуль «Электроника и схемотехника для радиоинженеров»    * * * * 

М9 Модуль «Проектирование и моделирование радиоэлектронных средств»    * *  * 

М10 Модуль «Основы формирования, распространения и приема радиосигналов для 

радиоинженеров»   
  * * * 

М11 Модуль «Радиоавтоматика»     *  * 

М12 Модуль «Метрология и радиоизмерения для радиоинженеров»     * * * 

М13 Модуль «Основы теории радиоэлектронных систем и комплексов»     * * * 

М14 Модуль «Высшая математика для профессиональной деятельности радиоинженеров»     *  * 

М15 Модуль «Иностранный язык специальности»    *    

М16 Модуль «Цифровое моделирование радиоэлектронных систем и комплексов»     *  * 

М17 Модуль «Адаптация и управление»     *  * 

М18 Модуль «Специальные главы математики»     *  * 

М19 Модуль «Радиолокационные системы и комплексы»     * * * 

М20 Модуль «Технологии схемотехнического проектирования цифровых устройств»    * *  * 

М21 Модуль «Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств»   *  * 

М22 Модуль «Русский язык и культура речи»  *   *  
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М23 Модуль «Язык делового общения»  *   *  

М24 Модуль «Информационные технологии»   *  *  * 

М25 Модуль «Компьютерные сети и системы»   *  *  * 

М26 Модуль «Теория волновых процессов»     *  * 

М27 Модуль «Теория колебаний»     *  * 

М28 Модуль «Электронные компоненты и технологии»     *  * 

М29 Модуль «Датчики радиоэлектронной аппаратуры»     *  * 

М30 Модуль «Помехоустойчивое кодирование»     *  * 

М31 Модуль «Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи»     *  * 

М32 Модуль «Радиолокационные сигналы»     *  * 

М33 Модуль «Сигналы и системы сигналов в радиосвязи»     *  * 

М34 Модуль «Дискретная математика и математическая логика»   *  *  * 

М35 Модуль «Основы теории нечетких множеств и нечеткой логики»   *  *  * 

М36 Модуль «Теория телетрафика»     *  * 

М37 Модуль «Основы теории массового обслуживания»     *  * 

М38 Модуль «Численные методы»   *  *  * 

М39 Модуль «Методы оптимизации и линейное программирование»   *  *  * 

М40 Модуль «Радиоэлектронные системы защиты объектов»     *  * 

М41 Модуль «Антенные системы и устройства»     *  * 

М42 Модуль «Радиосистемы и комплексы управления»     *  * 

М43 Модуль «Радионавигационные системы и комплексы»     *  * 

 Физическая культура и спорт *     

 Научно-исследовательская работа * * * * * 

 Научно-производственная практика * * * * * 

 Производственная практика (Преддипломная) * * * * * 

 Технологическая практика * * * * * 

 Учебная практика * *    

 Государственная итоговая аттестация * * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы «Радиолокационные системы 

и комплексы» по направлению 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

80 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной программе специалитета, 

составляет 73 процента. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и/или ученую степень, и/или ученое звание и/или печатные труды, и/или ведущие 

исследования и разработки, соответствующие отрасли знаний преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе специалитета, 

составляет 93 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс профессиональной подготовки образовательной программы 

«Радиолокационные системы и комплексы» по направлению 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 

комплексы», составляет 13 процентов. 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим издания основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на 

основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 69 экземпляров каждого из 

изданий основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории УрФУ, 

так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 84% обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком издания 

не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 

(модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей)). 



 

   29 

УрФУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей)). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Имеется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы специалитета 

включает: лаборатории радиосистем управления, технических средств цифровой обработки сигналов, 

систем радиолокации и радионавигации, систем передачи информации, цифровых устройств и 

микропроцессоров, компьютерный класс.  

Перечень уникального оборудования в лаборатории радиосистем управления: 

1. Зенитная ракета комплекса С-75 без двигателей, боевого вещества и радиовзрывателя. В 

наличии: блок приемника команд управления, рулевые машины управления рулями и элеронами, 

корпус ракеты без первой (разгонной) ступени. 

2. Лабораторный стенд для исследования формирования и дешифрации импульсно-временных 

кодов. Разработан и изготовлен на кафедре РТС. 

3. Лабораторный стенд для исследования процессов формирования и обработки сигнала в 

системе радиотелеуправления с модуляцией ШИМ-ЧМн-АМ. Разработан и изготовлен на кафедре РТС. 

4. Лабораторный стенд для исследования процессов формирования и обработки сигнала в 

системе радиотелеуправления с модуляцией ВИМ-ИВК-АМ. Разработан и изготовлен на кафедре РТС. 

5. Самолетная станция СПС-10 радиоразведки и формирования шумовых помех 

радиолокационным системам ПВО. Используется для исследования помехоустойчивости системы РТУ 

с модуляцией ВИМ-ИВК-АМ. 

6. Координатор радиотехнической системы самонаведения ракеты комплекса С-300В. 

Кроме перечисленного, стандартные индикаторные, генераторные и радиоизмерительные 

приборы, а также источники электропитания и  персональные компьютеры. 

Лаборатории технических средств цифровой обработки сигналов оснащены 

специализированными лабораторными стендами фирм Xilinx, Analog Devices, Texas Instruments, 

National Instruments, Microchip и MultiClet. 

Реализация программы специалитета обеспечена помещениями площадью 11 кв. м. на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом применяемых образовательных технологий и 

сменности занятий. 

5.1. Финансовые условия реализации  образовательной программы «Радиолокационные 

системы и комплексы» по направлению 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» 

Финансовое обеспечение реализации программ специалитета осуществляется в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательной программы в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для реализации 

программ специалитета по данному направлению подготовки устанавливаются уполномоченным 

органом исполнительной власти с учетом соотношения численности преподавателей и студентов: 

- при очной форме обучения 1:8;  



 

   30 

При определении финансовых условий реализации программ специалитета квалифицировать 

образовательную программу как:  

образовательную программу, реализуемую в очной форме обучения; 

образовательную программу, включающую в себя способы проведения практик: стационарные и 

выездные практики; 

образовательную программу, реализуемую с использованием лабораторного оборудования. 

Трудозатраты профессорско-преподавательского состава при реализации образовательной 

программы определяются данной образовательной программой. 

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не запрещённые законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки преподавателей, методического и материально- технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности наличие электронно-образовательных ресурсов и возможности дистанционной 

работы преподавателей со студентами.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, 

но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные варианты 

проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результат обучения 

Средства оценивания для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
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РО-01 Способность эффективно 

общаться в межкультурной среде 

в устной и письменной форме с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

демонстрировать 

профессиональную, социальную 

ответственность на основе 

правовых и этических норм, 

работать в команде и 

организовывать работу малых 

коллективов,  развивать свои 

духовные и физические качества 

* * * * * 

РО-02 Способность 

осуществлять в рамках проектно-

конструкторской  и научно-

исследовательской видов 

деятельности - отбор и анализ 

профессиональной литературы 

на иностранных языках, а также  

демонстрировать навыки 

коммуникаций с 

представителями зарубежных 

организаций 

   *  

РО-03 Способность 

осуществлять в рамках проектно-

конструкторской и 

производственно-

технологической видов 

* * * * * 



 

   32 

деятельности - разработку и 

проектирование 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

РО-04 Способность 

осуществлять в рамках 

организационно-управленческой 

и сервисно-эксплуатационной 

видов деятельности - 

производство, внедрение и 

эксплуатацию радиоэлектронных 

средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения 

   *  

РО-05 Способность 

осуществлять в рамках научно-

исследовательской деятельности 

- проведение исследований в 

целях совершенствования 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

   *  

 

 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программ 

специалитета и получение обучающимися требуемых результатов несет УрФУ. 

Внешнее признание качества программы специалитета и ее соответствия требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) устанавливается процедурой профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ.  

Оценка качества освоения программы специалитета обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются в приложениях (в том 

числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных актах УрФУ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности разработан порядок и созданы 

условия для привлечения к экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
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Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и государственный 

экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются программой государственной итоговой 

аттестации на основе порядка проведения Итоговой государсчтвенной аттестации для программ   

специалитета , в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Учебный план специальности. 

Приложение 2. Акты согласования дополнительных компетенций с представителями работодателей. 

Приложение 3. Рабочие программы модулей (46 штук). 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


