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1. Характеристика профессиональной деятельности магистров

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2. Область профессиональной деятельности магистров.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает совокупность технологий, средств, способов и методов
человеческой деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией
на расстоянии по проводным, радио, оптическим системам, ее обработки и хранения.
1.3. Объекты профессиональной деятельности магистров.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
области науки и техники, которые включают совокупность технологий, средств,
способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для
обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хранения, в том числе
технологические системы и технические средства, обеспечивающие надежную и
качественную передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов,
письменного текста, изображений, звуков по проводным, радио, оптическим системам,
таким как:























сети связи и системы коммутации;
сети сигнализации и синхронизации;
многоканальные телекоммуникационные системы;
телекоммуникационные системы оптического диапазона;
системы и устройства радиосвязи;
системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи;
системы и устройства подвижной радиосвязи;
интеллектуальные сети и системы связи;
интеллектуальные информационные системы в услугах и сервисах связи;
интеллектуальные информационные системы в системах управления объектами
связи;
системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных сетях;
системы и устройства звукового проводного и эфирного радиовещания и
телевизионного вещания, электроакустики;
мультимедийные технологии;
системы и устройства передачи данных;
методы передачи и распределения информации в телекоммуникационных системах и
сетях;
средства защиты информации в инфокоммуникационных системах;
средства защиты объектов информатизации;
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;
методы управления локальными и распределенными системами обработки и
хранения данных;



менеджмент и маркетинг в телекоммуникациях.

2 Планируемые результаты освоения ОП

2.1 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
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;
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;
2.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способностью осваивать современные и перспективные направления развития
ИКТиСС (ОПК-3);
способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных
систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения
информации (ОПК-4);
готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании,
организации технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем,
сетей и устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования,
метрологического обеспечения и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5);
готовностью к обеспечению мероприятий по управлению качеством при проведении
проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а также в организационно-

управленческой деятельности в организациях отрасли в соответствии с требованиями
действующих стандартов, включая подготовку и участие в соответствующих конкурсах,
готовностью и способностью внедрять системы управления качеством на основе
международных стандартов (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
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 (ПК3);
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 (ПК10);
готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в
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 обучающихся (ПК11);

3 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию
ОП

3.1 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
3.2 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,
должна быль не менее 65 процентов.
3.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 70
процентов.
3.4 Доля работников (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, должна быть не менее 10 процентов.
3.5 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научнопедагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
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