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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

«Проектирование систем связи» по направлению подготовки 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 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 «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. 

Семихатова», 

 АО «Уральское производственное предприятие «Вектор», 

 АО "Радий". 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы  

       2 года, очная форма обучения. 

1.4. Объем образовательной программы: 120 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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи согласованы с представителями работодателей – социальных партнеров. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области исследований и разработок, направленных на 

создание и обеспечение функционирования устройств и систем связи, предназначенных для 

передачи, приема информации по проводным, радио, оптическим  системам, а также ее 

обработки и хранения. 



Выпускник приобретает навыки постановки и решения задач проектирования, 

конструирования и тестирования устройств и систем связи. Приобретаются навыки решения 

задач цифровой обработки сигналов. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в проектно-

конструкторских, проектно-технологических, производственных, научно-исследовательских и 

учебных организациях отраслей, связанных с разработкой, изготовлением и эксплуатацией 

телекоммуникационных и радиолокационных систем и комплексов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» образовательной программы 

«Проектирование систем связи» являются:  

- сети связи и системы коммутации; 

- сети сигнализации и синхронизации; 

- многоканальные телекоммуникационные системы; 

- системы и устройства радиосвязи;  

- системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи; 

- системы и устройства подвижной радиосвязи; 

- интеллектуальные сети и системы связи; 

- системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных сетях; 

-  системы и устройства передачи данных; 

- методы передачи и распределения информации в телекоммуникационных системах и 

сетях; 

- средства метрологического обеспечения телекоммуникационных систем и сетей; 

- методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении телекоммуникационных процессов; 

- методы эффективного управления эксплуатационным и сервисным обслуживанием 

телекоммуникационных систем, сетей и устройств; методы и средства защиты от отказов в 

обслуживании в инфокоммуникационных сетях; 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе «Проектирование систем связи» готовится к 

выполнению следующих видов и задач профессиональной деятельности (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1.  Проектно-

конструкторская 

деятельность 

 

Подготовка заданий на разработку проектных решений; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и 

патентоспособности и определения показателей технического 



уровня проектируемых сетей, сооружений, оборудования, 

инфокоммуникационных средств и услуг; 

проектирование и модернизация отдельных устройств и блоков 

инфокоммуникационных систем; 

составление описаний принципов действия и структуры 

проектируемых сетей, сооружений, оборудования, средств и 

услуг связи с обоснованием принятых технических решений; 

разработка эскизных, технических и рабочих проектов сетей, 

сооружений, оборудования, средств и услуг связи с 

использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых сетей, сооружений, 

оборудования, средств и услуг связи; 

использование инновационных решений и технологий в 

проектах; 

разработка методических и нормативных документов, 

технической документации, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

2.  Научно-

исследовательская 

деятельность 

разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, выбор методик и 

средств решения задачи, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задачи; 

разработка методики и организация проведения экспериментов 

и испытаний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

разработка физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; создание компьютерных программ с 

использованием как стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований, так и 

разрабатываемых самостоятельно; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

3.  Проектная 

деятельность 

формулирование целей проекта, критериев и показателей 

достижения целей, декомпозиция целей, выявление 



 приоритетных целей;  

разработка бизнес-планов проектов; 

проектирование технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем; 

разработка методических и нормативных документов, 

технической документации предложений и мероприятий по 

осуществлению разработанных проектов и программ;  

оценка экономической эффективности разработанных проектов 

и программ; 

разработка технических заданий на проектирование и 

изготовление нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения; 

обеспечение технологичности изделий и процессов 

изготовления;  

оценка экономической эффективности технологических 

процессов; 

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий; 

исследование причин нарушений и отказов при обслуживании 

инфокоммуникационного оборудования и при предоставлении 

услуг пользователям, а также разработка предложений по их 

предупреждению и устранению; 

внедрение и эксплуатация информационных систем; 

проектирование и внедрение специальных технических и 

программно-математических средств защиты информации в 

инфокоммуникационных системах; 

выбор систем обеспечения экологической безопасности 

производства и эксплуатации инфокоммуникационного 

оборудования; 

4.  Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

организация работы коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, 

определение порядка выполнения работ; 

поиск рациональных решений при формировании 

производственного потенциала на базе современных 

инфокоммуникационных технологий с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

профилактика производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений; 

подготовка заявок на изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, алгоритмы и программы, подготовка 

соответствующей отчетной и управленческой документации, 

написание деловых писем; 

проведение работ по обеспечению международно-правовой 



защиты принимаемых технических решений, а также по 

подготовке предложений в государственные контролирующие 

органы инфокоммуникационной отрасли с целью 

совершенствования механизмов технического регулирования; 

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

организация в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации бизнес-процессов, их элементов и 

по разработке проектов стандартов и сертификатов; 

организация повышения квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности; 

адаптация современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов; 

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

организация работы по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций; 

поддержка единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла предоставляемых услуг и осуществляемых 

бизнес-процессов; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

осуществление маркетинговой деятельности и подготовка 

бизнес-планов технологического обеспечения и реализации 

перспективных и конкурентоспособных услуг и сервисов; 

управление программами освоения новых технологий 

предоставления услуг; 

организация повышения квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности, технологий, инфокоммуникационных процессов 

и услуг; 

разработка планов и программ организации инновационной 

деятельности в области ИКТиСС; 

координация работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем – от идеи до доведения услуг до 

пользователей; 

5.  Научно-

педагогическая 

деятельность 

 

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов 

на основе изучения педагогической, научной, технической и 

научно-методической литературы, а также результатов 

собственной профессиональной деятельности; 

участие в постановке и модернизации отдельных лабораторных 



работ и практикумов по дисциплинам профессионального 

профиля; 

проведение учебных занятий с обучающимися, участие в 

организации и руководстве их практической и научно-

исследовательской работы; 

применение и разработка новых образовательных технологий, 

включая системы компьютерного и дистанционного обучения. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП (далее ТОП), 

связанных со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и 

определяющих направленность ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

В результате освоения образовательной программы магистратуры «Проектирование 

систем связи» направления подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

проектно-конструкторская деятельность:  

 способностью к разработке моделей различных технологических процессов и 

проверке их адекватности на практике; готовностью использовать пакеты 

прикладных программ анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и 

устройств (ПК-1); 

 готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, 

оборудования и средств инфокоммуникаций (ПК-2); 



 способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации 

технических средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи 

информации (ПК-3); 

 способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем 

коммутации синхронизации и определению области эффективного их 

использования в инфокоммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 

 способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику 

устройств инфокоммуникаций (ПК-5); 

 способностью разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-6);  

 готовностью к участию в осуществлении в установленном порядке деятельности по 

сертификации технических средств и услуг инфокоммуникаций (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовые 

инфокоммуникационные технологии, методы проведения теоретических и 

экспериментальных исследований в научно-исследовательских работах в области 

ИКТиСС (ПК-8); 

 способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования; способностью участвовать в 

научных исследованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы (ПК-9); 

 готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений; интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, в том числе на иностранном языке; готовностью 

составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-10); 

 готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в 

образовательной организации по специальным дисциплинам на основе 

современных педагогических методов и методик; способностью участвовать в 

разработке учебных программ и соответствующего методического обеспечения для 

отдельных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования образовательной организации; готовностью осуществлять 

кураторство научной работы студентов (ПК-11); 

проектная деятельность: 

 готовностью к участию в выполнении программ развития в области ИКТиСС на 

основе новых технологий; готовностью и способностью участвовать в работе по 

межотраслевой координации и взаимодействию операторов; способностью к 

участию в работе по созданию проектов развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры и отдельных ее элементов (ПК-12); 

 способностью к организации экспертизы проектной документации на строительство 

и сооружение объектов инфокоммуникаций; готовностью к участию в 



осуществлении лицензионной деятельности, связанной с предоставлением 

инфокоммуникационных услуг (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке и реализации отдельных инвестиционных 

проектов в области ИКТиСС; способностью использовать и разрабатывать методы 

принятия и оценки инвестиционных решений (ПК-14); 

 способностью участвовать в процедурах назначения, распределения и 

использования радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах 

по планированию, назначению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на 

использование частот и контролю их осуществления; готовностью к участию в 

организации и выполнении работ по распределению инфокоммуникационных 

ресурсов, регулированию взаимоотношений участников рынка ИКТиСС (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять технологическими изменениями, нахождением путей 

совершенствования инфокоммуникационной структуры организаций; готовностью 

участвовать в организации и проведении реструктуризации инфокоммуникационных 

подразделений предприятий в целях повышения их эффективности (ПК-16); 

 способностью и готовностью применять методы технико-экономического анализа 

при организации и проведении практической деятельности инфокоммуникационных 

предприятий, методы маркетинга и менеджмента в области ИКТиСС (ПК-17);  

 способностью участвовать в разработке планов и программ по организации 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов; способностью участвовать в разработке 

эффективной инфокоммуникационной стратегии на предприятии (ПК-18);  

 способностью оценивать финансовые последствия для компании осуществляемых 

организационно-технологических изменений; способностью оценивать и 

анализировать затраты и результаты деятельности организации (ПК-19); 

 способностью организовать работу большого количества людей, владеть приемами и 

методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда 

персонала, методами, формами и системами оплаты труда (ПК-20); 

 готовностью к участию в работе международных организаций области ИКТиСС 

(ПК-21); 

научно-педагогическая деятельность: 

 готовностью принимать непосредственное участие в учебной и учебно-методической 

работе по профилю направления подготовки, участвовать в разработке программ 

учебных дисциплин и курсов (ПК-22); 

 способностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, обеспечивать 

практическую и научно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-23); 

 способностью применять и разрабатывать новые образовательные технологии (ПК-24). 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями – социальными 

партнерами (ДОК, ДОПК, ДПК):  

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. Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО 

обеспечивают последовательность формирования результатов освоения образовательной 

программы. 

Таблица 2. 

Перечень компетенций и планируемых результатов обучения  

по образовательной программе 

 
Код 

результата 

обучения 
Результаты обучения  

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-О1 Способность 

анализировать состояние 

научно-технических 

проблем, выбирать 

методы и средства их 

решения, осуществлять 

постановку задач 

проектирования, 

подготавливать 

технические задания на 

выполнение проектных 

работ. 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию. 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-1 – способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки. 

ОПК-2 – способность применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

ПК-1 – способность к разработке моделей 

различных технологических процессов и проверке 

их адекватности на практике; готовность 

использовать пакеты прикладных программ 

анализа и синтеза инфокоммуникационных 

систем, сетей и устройств. 

ПК-6 – способность разрабатывать прогрессивные 

методы технической эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей и 

устройств. 

ПК-7 – готовность к участию в осуществлении в 

установленном порядке деятельности по 

сертификации технических средств и услуг 

инфокоммуникаций. 

ПК-10 – готовность представлять результаты 

исследования в форме отчетов, рефератов, 



публикаций и публичных обсуждений; 

интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований, в том числе на 

иностранном языке; готовность составлять 

практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

РО-О2 Способность 

проектировать 

радиотехнические 

устройства, приборы, 

системы и комплексы с 

учетом заданных 

требований, 

разрабатывать проектно-

конструкторскую 

документацию. 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-1 – способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки. 

ОПК-2 – способность применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

ПК-2 – готовность осваивать принципы работы, 

технические характеристики и конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых 

сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций. 

ПК-8 – готовность использовать современные 

достижения науки и передовые 

инфокоммуникационные технологии, методы 

проведения теоретических и экспериментальных 

исследований в научно-исследовательских работах 

в области ИКТиСС. 

ПК-9 – способность самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры 

и методов исследования; способность участвовать 

в научных исследованиях в группе, ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы. 

ПК-12 – готовность к участию в выполнении 

программ развития в области ИКТиСС на основе 

новых технологий; готовностью и способностью 

участвовать в работе по межотраслевой 

координации и взаимодействию операторов; 

способность к участию в работе по созданию 

проектов развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры и отдельных ее элементов. 

ПК-14 – способность участвовать в разработке и 

реализации отдельных инвестиционных проектов 



в области ИКТиСС; способность использовать и 

разрабатывать методы принятия и оценки 

инвестиционных решений. 

РО-О3 Способность применять 

методы компьютерного 

проектирования 

технических систем и 

технологических 

процессов. 

ОПК-1 – способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки. 

ОПК-2 – способность применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

ПК-2 – готовность осваивать принципы работы, 

технические характеристики и конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых 

сооружений, оборудования и средств 

инфокоммуникаций. 

ПК-3 – способность к проектированию, 

строительству, монтажу и эксплуатации 

технических средств инфокоммуникаций, 

направляющих сред передачи информации. 

ПК-11 – готовность к проведению групповых 

(семинарских и лабораторных) занятий в 

образовательной организации по специальным 

дисциплинам на основе современных 

педагогических методов и методик; способность 

участвовать в разработке учебных программ и 

соответствующего методического обеспечения для 

отдельных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования образовательной 

организации; готовность осуществлять 

кураторство научной работы студентов. 

ПК-24 – способность применять и разрабатывать 

новые образовательные технологии 

РО-О4 Способность организовать 

и провести 

экспериментальные 

исследования изделий и 

систем с применением 

современных средств и 

методов. 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-1 – способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки. 

ОПК-2 – способность применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы. 

ПК-1 – способность к разработке моделей 

различных технологических процессов и проверке 



их адекватности на практике; готовность 

использовать пакеты прикладных программ 

анализа и синтеза инфокоммуникационных 

систем, сетей и устройств. 

ПК-4 – способность к разработке методов 

формирования и обработки сигналов, систем 

коммутации синхронизации и определению 

области эффективного их использования в 

инфокоммуникационных сетях, системах и 

устройствах. 

ПК-5 – способность использовать современную 

элементную базу и схемотехнику устройств 

инфокоммуникаций. 

ПК-21 – готовность к участию в работе 

международных организаций области ИКТиСС 

РО-О5 Способность применять 

новые образовательные 

технологии, 

разрабатывать учебно-

методические материалы. 

 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию. 

ПК-6 – способность разрабатывать прогрессивные 

методы технической эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей и 

устройств. 

ПК-18 – способность участвовать в разработке 

планов и программ по организации 

инновационной деятельности на предприятии, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов; 

способность участвовать в разработке 

эффективной инфокоммуникационной стратегии 

на предприятии. 

ПК-19 – способность оценивать финансовые 

последствия для компании осуществляемых 

организационно-технологических изменений; 

способность оценивать и анализировать затраты и 

результаты деятельности организации. 

ПК-22 – готовность принимать непосредственное 

участие в учебной и учебно-методической работе 

по профилю направления подготовки, участвовать 

в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов. 

ПК-23 – способность проводить учебные занятия, 

лабораторные работы, обеспечивать практическую 

и научно-исследовательскую работу 

обучающихся. 

ПК-24 – способность применять и разрабатывать 



новые образовательные технологии. 

РО-О6 Способность 

организовывать работу 

коллективов, реализовать 

программы 

инновационной 

деятельности. 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения. 

ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-3 – способность использовать иностранный 

язык в профессиональной сфере 

ПК-5 – способность использовать современную 

элементную базу и схемотехнику устройств 

инфокоммуникаций. 

ПК-13 – способность к организации экспертизы 

проектной документации на строительство и 

сооружение объектов инфокоммуникаций; 

готовность к участию в осуществлении 

лицензионной деятельности, связанной с 

предоставлением инфокоммуникационных услуг. 

ПК-15 – способность участвовать в процедурах 

назначения, распределения и использования 

радиочастотного спектра наиболее эффективным 

образом, работах по планированию, назначению и 

учету рабочих частот, выдаче разрешений на 

использование частот и контролю их 

осуществления; готовность к участию в 

организации и выполнении работ по 

распределению инфокоммуникационных 

ресурсов, регулированию взаимоотношений 

участников рынка ИКТиСС. 

ПК-16 – способность управлять технологическими 

изменениями, нахождением путей 

совершенствования инфокоммуникационной 

структуры организаций; готовность участвовать в 

организации и проведении реструктуризации 

инфокоммуникационных подразделений 

предприятий в целях повышения их 

эффективности. 

ПК-17 – способность и готовность применять 

методы технико-экономического анализа при 

организации и проведении практической 

деятельности инфокоммуникационных 

предприятий, методы маркетинга и менеджмента в 

области ИКТиСС. 

ПК-20 – способность организовать работу 

большого количества людей, владеть приемами и 



методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала, 

методами, формами и системами оплаты труда. 

ПК-23 – способность проводить учебные занятия, 

лабораторные работы, обеспечивать практическую 

и научно-исследовательскую работу 

обучающихся. 

 



4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры «Проектирование систем связи» 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 (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы магистратуры  

«Проектирование систем связи» 

Блок  Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререкв

изиты 

модуля 

Блок 1. Обязательные модули 

Общая 

трудоёмкость 

модуля 11 з.е., 

базовая часть 

11 з.е., 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М.1  Теория систем связи - - 

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 6 з.е., 

базовая часть 6 

з.е., 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М.2  Современные проблемы науки 

и образования 

- - 

Вариативная часть ОП.  Модули по выбору вуза 

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 6 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М.3  Технологии моделирования 

систем связи 

  

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 12 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 12 з.е. 

М.4  Техника систем связи   



Общая 

трудоёмкость 

модуля, 10 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 10 з.е. 

М.5  Технологии проектирования 

устройств связи 

  

Модули по выбору студента (30% от вариативной части) 

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 6 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М.6  Иностранный язык для 

научно-исследовательской 

работы 

Группа 1 

 

- 

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 6 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М.7  Иностранный язык для 

научной межкультурной 

коммуникации 

Группа 1  

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 9 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 9 з.е. 

М.8  Технологии проектирования 

систем связи 

Группа 2  

Общая 

трудоёмкость 

модуля, 9 з.е., 

базовая часть 0 

з.е., 

вариативная 

часть 9 з.е. 

М.9  Технологии проектирования 

радиоэлектронных устройств 

Группа 2  

Общая трудоемкость блока 1 – 60 з.е.,  

в т.ч. базовая часть – 17 з.е., вариативная часть – 43 з.е., в т.ч. 15 з.е. модули по выбору 

студента 

Блок 2 Практики 

НИР – 24 з.е. 

Производственная практика – 6 з.е. 

Педагогическая практика – 9 з.е. 

Преддипломная практика – 12 з.е. 

Общая трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. вариативная часть  - 51 з.е. 



Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Государственный экзамен – 1 з.е. 

Выпускная квалификационная работа – 8 з.е 

Общая трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. базовая часть – 9 з.е. 

 

Объем образовательной программы 120, в т.ч. 

базовая часть 39  з.е., вариативная часть 81з.е., факультатив 0 з.е. 

 

 



 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям  

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (см. таблицу 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули [указать коды и 

наименования модулей из 

Табл. 3] 

Результаты обучения  

РО – О1 РО-О2  РО-О3 РО –04 РО –05 РО –06 

М.1 Теория систем связи *  *   * 

М.2 Современные проблемы 

науки и образования 
*   *   

М.3 Технологии 

моделирования систем связи 
* * * *   

М.4 Техника систем связи * * *    

М.5 Технологии 

проектирования устройств 

связи 

* * *  * * 

М.6 Иностранный язык для 

научно-исследовательской 

работы 

*    *  

М.7 Иностранный язык для 

научной межкультурной 

коммуникации 

*    *  

М.8 Технологии 

проектирования систем связи 
*  *    

М.9 Технологии 

проектирования 

радиоэлектронных устройств 

*  *    

НИР * * * * * * 

Производственная практика * * * * * * 

Педагогическая практика     * * 

Преддипломная практика * * * * * * 

Государственная итоговая 

аттестация 
* * * * * * 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры  

Образовательная программа «Проектирование систем связи» по направлению 

подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи реализуется в 

Институте радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ (ИРИТ-РТФ) Уральского 

федерального университета (УрФУ). ИРИТ-РТФ располагает классами персональных ЭВМ с 

программным обеспечением с выходом в Интернет, материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе УрФУ (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Moodle. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает доступ обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории УрФУ, так и вне 

ее, к следующим ресурсам: 

а) Зональная научная библиотека УрФУ (http://lib2.urfu.ru/http://lib.urfu.ru/ ). 

б) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/). 

в) Медиатека Центра новых образовательных технологий УрФУ 

(http://media.ls.urfu.ru/cet/). 

г) Электронные библиотечные системы и базы данных: 

• ООО Компания «Кодекс-Люкс» (договор № 89/1145 от 20.11.2014 г). 

• ЗАО «Конэк» (договор № 100317/3-Э от 02.12.2014 г.). 

• Thomson Reuters (договор № 43-12/81-2015). 

• IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) (договор № 43-12/88-2015 от 

30.01.2015 г.). 

Все обучающиеся по ОП «Проектирование систем связи» имеют полный доступ к 

перечисленным ресурсам, в т.ч. через авторизованный доступ из сети Интернет. Электронная 

информационно-образовательная среда Moodle обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 



информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ИРИТ-РТФ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников ИРИТ-РТФ, реализующих данную 

ОП (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 80 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников, что соответствует требованиям, 

установленным ФГОС. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ИРИТ-РТФ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus, или 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

2014 году доходы в образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР составили 938,06 тыс.руб. Реализация программы 

магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками УрФУ, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программы «Информационные технологии 

проектирования электронных средств» магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников ИРИТ-РТФ (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 75 процентов 

для программы академической магистратуры, что соответствует требованиям, установленным 



ФГОС. 

Доля научно-педагогических работников ИРИТ-РТФ (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 15 процентов для программы 

академической магистратуры, что соответствует требованиям, установленным ФГОС. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

профессором кафедры Технологии и средств связи ИРИТ-РТФ, доктором технических наук, 

профессором В.Э. Ивановым. Общий список трудов содержит более 250 наименований. Из 

них статей в журналах, внесённых в список ВАК – 52, монографий – 1, автор более 70 

патентов и авторских свидетельств, более 30 выступлений на международных конференциях, 

в том числе 18 с публикацией материалов в базах Scopus и WoS. Подготовлены и защищены 

две кандидатская диссертации аспирантами. Член двух диссертационных советов по 

специальностям «Антенны, СВЧ устройства и их технологии», «Радиолокация и 

радионавигация». 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием и персональными ЭВМ. Имеющаяся материально-техническая база 

обеспечивает 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду УрФУ. ИРИТ-РТФ обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного или свободного программного обеспечения (состав определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 50 

процентов обучающихся по программе магистратуры из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории УрФУ, так и вне ее. В учебном процессе 

используются электронные издания, размещенные на портале информационно-

образовательных ресурсов УрФУ, а также на серверах кафедр ИРИТ-РТФ.  

Реализация ОП осуществляется по адресу Екатеринбург, ул. Мира, 32. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 



программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием и персональными ЭВМ. В образовательном процессе задействованы учебные 

и специализированные лаборатории: лаборатория Р-046а «Линия поверхностного монтажа 

электронных компонентов»; лаборатория Р-046б «Испытаний электронных средств»; 

лаборатория Р-418 «Технологии электронных средств и систем управления»; лаборатория Р-

426 «Конструкторского практикума»; лаборатория Р-431 «Материалы и компоненты 

электронных средств»; лаборатория Р-433 «Электронно-коммуникационного оборудования». 

При изучении прикладного программного обеспечения и систем автоматизированного 

проектирования используются четыре компьютерных класса (Р-427а, Р-427б, Р-426, Р-431), 

оснащенные персональными компьютерами с современным программным обеспечением, а 

также оборудование, реализующее технологии проектирования электронных средств фирмы 

«National Instruments» (Р-433). Специализированные лаборатории, помимо персональных 

компьютеров включают специализированное оборудование по изучению   типовых узлов и 

радиокомпонентов, а также лабораторные установки на основе цифровых сигнальных 

процессоров EVK56002 – 2 шт., TMS320F2811 – 6 шт. Для программирования сигнальных 

процессоров используется   эмулятор - программатор XDS100V2 фирмы Texas Instruments.   

Лаборатория Р-046а   снабжена оборудованием для организации полного цикла изготовления 

печатных плат и узлов ЭС: SP002-ML - трафаретный принтер для нанесения паяльной пасты; 

Pantera XV  - автомат установки компонентов; RO300FC-C - конвейерная 3-х зонная печь 

конвекционного оплавления; UCE20 S-PoweR - компактная система ультразвуковой отмывки 

S-PoweR; Oko 1000mp - установки струйной отмывки-ополаскивания деионизованной водой и 

сушки; IR/PL 650A - ремонтный центр BGA, включающий  точную  установку, монтаж, 

демонтаж различных компонентов, в том числе и  многовыводные компоненты, монтируемые 

в отверстия печатной платы, микросхем в корпусе BGA; Quick-202D ESD - индукционная 

паяльная станция; GAM 60 - устройство для перемешивания паяльной пасты; EXPERT-SA - 

полуавтомат установки стандартных ПМИ и Fine Pitch компонентов; Picaso 3D Designer , 

TierTime Inspire D255, S630 - 3Д принтеры для проектирования корпусов РЭА. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ 

магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме 

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 образовательных программ 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, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 

29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 



здоровья и инвалидов предусмотрено создание адаптивных условий обучения с учетом их 

индивидуальных особенностей, в том числе: 

1. Предусмотрена возможность реализации индивидуального учебного плана и 

индивидуального графика обучения по образовательной программе.  

2. Предусмотрено создание условий для пользования печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции). 

формируются поэтапно в 

рамках модулей и 

составляющих их 

дисциплин. 

 

 

 

 

Результат обучения 

Средства оценивания* для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
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РО-01. Способность 

анализировать состояние 

научно-технических 

проблем, выбирать методы 

и средства их решения, 

осуществлять постановку 

задач проектирования, 

подготавливать 

технические задания на 

выполнение проектных 

работ. 

*  * *  *  *   

РО-02. Способность 

проектировать 

радиотехнические 

устройства, приборы, 

системы и комплексы с 

учетом заданных 

требований, разрабатывать 

проектно-конструкторскую 

*  * *  *  * *  



документацию. 

РО-03. Способность 

применять методы 

компьютерного 

проектирования 

технических систем и 

технологических 

процессов. 

*  * *  * * *   

РО-04. Способность 

организовать и провести 

экспериментальные 

исследования изделий и 

систем с применением 

современных средств и 

методов. 

  * *  *  * *  

РО-05. Способность 

применять новые 

образовательные 

технологии, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы. 

  * *  *  *   

РО-06. Способность 

организовывать работу 

коллективов, реализовать 

программы инновационной 

деятельности. 

  * *  *  *   

 

 

 



8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательной траектории 

Шифр направления (специальности) 11.04.02 

Направление (специальность):   Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

Образовательная программа:   Проектирование систем связи 

Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

 

1 2 3 4 

 Обязательные унифицированные модули 

М.1 Теория систем связи    

Теория построения 

инфокоммуникационных сетей и 

систем– 3 з.е. 

Теория электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных средств и 

систем– 3 з.е. 

Теория радиолокации и 

радионавигации - 3 з.е. 

   

М.2 Современные проблемы науки и образования  

Современные проблемы науки и 

производства в радиоэлектронике 

(Научный семинар) – 1 з.е. 

 

Современные проблемы науки и 

производства в 

радиоэлектронике (Научный 

семинар) – 1 з.е. 

Современные образовательные 

технологии– 3 з.е. 

Современные проблемы науки и 

производства в радиоэлектронике 

(Научный семинар) – 1 з.е. 

 

М.3 Технологии моделирования 

систем связи 

   

Программное обеспечение систем 

связи – 3 з.е. 

Современные технологии 

моделирования систем связи – 3 

з.е. 

   



Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

 

1 2 3 4 

М.4  Техника систем связи  

 Элементная база 

телекоммуникационных 

устройств – 3 з.е. 

Передача информации в 

цифровых системах связи – 3 з.е. 

Спутниковые системы связи и 

навигации – 4 з.е. 

Проект по модулю – 2 з.е. 

 

М.5  Технологии проектирования устройств связи  

 Обработка цифровой 

информации в системах связи – 

3 з.е. 

 

Проектирование устройств связи 

на базе цифровых сигнальных 

процессоров – 4 з.е. 

Проектирование СВЧ-устройств в 

системе AWR– 3 з.е. 

 

 

 Модули по выбору студента 

М.6 Иностранный язык для научно-исследовательской работы   

Иностранный язык для научно-

исследовательской работы – 2 з.е. 

Иностранный язык для научно-

исследовательской работы – 

2 з.е. 

  

Проект по модулю 1 з.е. Проект по модулю 1 з.е.   

М.7 Иностранный язык для научной межкультурной коммуникации   

Иностранный язык для научной 

межкультурной коммуникации – 

2 з.е. 

Иностранный язык для научной 

межкультурной коммуникации 

– 2 з.е. 

  

Проект по модулю – 1 з.е. Проект по модулю – 1 з.е.   



Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

 

1 2 3 4 

М.8  Технологии проектирования 

систем связи 

  

 Сети и системы связи на основе 

широкополосных сигналов – 

4 з.е. 

Проектирование электронных 

устройств в системе Altium 

Designer – 4 з.е. 

  

М.9  Технологии проектирования 

радиоэлектронных устройств 

  

 Проектирование кабельных и 

оптоволоконных систем связи – 

4 з.е. 

Проектирование 

радиоэлектронных устройств в 

системе P-CAD – 4 з.е. 

  

 Практики 

 НИР 

НИР – 8 з.е. НИР – 6 з.е. НИР – 10 з.е.  

  Производственная практика – 

6 з.е. 

  

    Педагогическая практика – 

9 з.е. 

    Преддипломная практика – 

12 з.е. 

    Государственная итоговая 

аттестация – 9 з.е.  



Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

 

1 2 3 4 

    Государственный экзамен – 

1 з.е. 

Выпускная 

квалификационная работа –

8 з.е. 

Итого 30 41 30 39 



9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОХОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 

 

 


