


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи» направленности «Общая направленность» разработана в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

и уровню высшего образования бакалавриат, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 года № 930, а также государственными нормативными актами и локальными 

актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом: 

 - профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалификация 

бакалавр. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

 Срок обучения по очной форме - 4 года. 

 Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпуск-

никам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения кон-

сультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установленная 

ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 30 процентов общего объема образовательной программы. 

 



 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки, 

проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и радиоэлектрон-

ных систем различного назначения; в сфере обороны и безопасности государства и право-

охранительной деятельности).  

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- проектный; 

- научно-исследовательский. 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 
Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или обла-
сти знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

Научно-исследова-

тельский 

Проведение экспериментов по за-

данной методике, анализ результа-

тов и составление рекомендаций по 

улучшению технико-экономиче-

ских показателей инфокоммуника-

ционного оборудования; 

проведение измерений и наблюде-

ний, составление описания проводи-

мых исследований, подготовка  

данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

математическое моделирование ин-

фокоммуникационных процессов и 

объектов на базе как стандартных 

пакетов автоматизированного про-

ектирования и исследований, так и 

самостоятельно создаваемых ориги-

нальных программ; 

составление отчета по выполнен-

ному заданию, участие во внедре-

нии результатов исследований и 

разработок. 

Средства инфокоммуни-

кационного оборудова-

ния (комплексы, системы 

и сети); измерительное 

оборудование, автомати-

зированные системы об-

работки информации, 

стандартные пакеты про-

граммного обеспечения 

автоматизированного 

проектирования. 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

Проектный Разработка проектной и рабочей до-

кументации по оснащению объектов 

системами связи, телекоммуникаци-

онными системами и системами по-

движной радиосвязи 

 Средства инфокоммуни-

кационного оборудова-

ния (комплексы, системы 

и сети); измерительное 

оборудование, автомати-

зированные системы об-

работки информации, 



стандартные пакеты про-

граммного обеспечения 

автоматизированного 

проектирования 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Категория 

(группа) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикаторов  достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

 

 

УК-1.З.1 знать методики поиска, сбора и обработки информации, 

в том числе с использованием информационных технологий  

УК-1.З.2. знать актуальные российские и зарубежные источники 

информации для решения поставленных задач,  принципы обоб-

щения информации 

УК-1.З.3. знать методики системного подхода для решения по-

ставленных задач 

УК-1.У.1. уметь применять методики поиска, сбора и обработки 

информации 

УК-1.У.2. уметь осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации, полученной из разных источников, для решения по-

ставленных задач 

УК-1.У.3. уметь оценивать информацию на достоверность; сохра-

нять и передавать данные с использованием цифровых средств 

УК.1.В.1. владеть навыками критического анализа и синтеза ин-

формации, в том числе с помощью цифровых инструментов 

УК.1.В.2. владеть навыками системного подхода для решения по-

ставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК.2.З.1. знать виды ресурсов и ограничения для решения постав-

ленных задач 

УК.2.З.2. знать действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность 

УК.2.З.3. знать возможности и ограничения применения цифро-

вых инструментов для решения поставленных задач 

УК.2.У.1. уметь проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее достижения 

УК.2.У.2. уметь использовать нормативную и правовую докумен-

тацию 

УК.2.У.3. уметь выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выбора оптимальных способов решения задач, в том числе 

с помощью цифровых средств 

УК.2.В.1. владеть навыками выбора оптимального способа реше-

ния задач с учетом действующих правовых норм 

УК.2.В.2. владеть навыками выбора оптимального способа реше-

ния задач с учетом имеющихся условий, ресурсов и ограничений 

УК.2.В.3. владеть навыками использования цифровых средств для 

решения поставленной задачи 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК.3.З.1.знать основы социального взаимодействия; технологии 

межличностной и групповой коммуникации 

УК.3.З.2 знать цифровые средства, предназначенные для социаль-

ного взаимодействия и командной работы 

УК.3.У.1. уметь применять основные методы и нормы социаль-

ного взаимодействия для реализации своей роли в команде 

УК.3.В.1. владеть опытом распределения ролей и участия в ко-

мандной работе 

УК.3.В.2 владеть навыком выбора и использования цифровых 

средств общения для взаимодействия с учетом индивидуальных 

особенностей собеседника 



Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК.4.З.1. знать принципы построения устного и письменного вы-

сказывания на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации, в том числе в цифровой 

среде 

УК.4.У.1. уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе с использованием 

цифровых средств 

УК.4.В.1. владеть навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языке(ах), в том 

числе с использованием цифровых средств 

Межкультур-

ное взаимо-

дей-ствие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историче-

ском, этическом и фило-

софском контекстах 

УК.5.З.1. знать закономерности и особенности социально-истори-

ческого развития различных культур в этическом и философском 

контексте 

УК.5.У.1. уметь анализировать социально-исторические факты 

УК.5.У.2. уметь воспринимать этнокультурное многообразие об-

щества 

УК.5.В.1. владеть навыками восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом контексте 

УК.5.В.2. владеть навыками интерпретации межкультурного раз-

нообразия общества в этическом и философском контекстах 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе здо-

ровье сбере-

жение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК.6.З.1. знать основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; основные методики самоконтроля, самораз-

вития и самообразования на протяжении всей жизни 

УК.6.З.2. знать образовательные Интернет-ресурсы, возможности 

и ограничения образовательного процесса при использовании 

цифровых технологий 

УК.6.У.1. уметь управлять своим временем; ставить себе образо-

вательные цели под возникающие жизненные задачи 

УК.6.У.2. уметь находить информацию и использовать цифровые 

инструменты в целях самообразования 

УК.6.В.1. владеть навыками определения приоритетов личност-

ного роста; методиками саморазвития и самообразования в тече-

ние всей жизни 

УК.6.В.2. владеть навыками использования цифровых инструмен-

тов для саморазвития и самообразования 

 УК-7. Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

УК.7.З.1. знать виды физических упражнений; роль и значение фи-

зической культуры в жизни человека и общества; научно-практи-

ческие основы физической культуры, профилактики вредных при-

вычек и здорового образа и стиля жизни 

УК.7.У.1.  уметь применять средства физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки 

УК.7.В.1.  владеть навыками организации здорового образа жизни 

с целью поддержания должного уровня физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.З.1. знать классификацию и источники чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного происхождения; причины, при-

знаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; принципы организации безопасности труда на 

предприятии и рационального природопользования 

УК-8.У.1. уметь поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; выявлять признаки, причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности техногенного и природного харак-

тера и принимать меры по ее предупреждению 

УК-8.В.1. владеть навыками применения основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 



Экономиче-

ская культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.З.1. знать основы экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных задач 

УК-9.У.1. уметь обосновывать принятие экономических реше-

ний, использовать методы экономического планирования для до-

стижения поставленных целей 

УК-9.В.1. владеть навыками принятия обоснованных экономиче-

ских решений в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.З.1. знать действующие правовые нормы, обеспечиваю-

щие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельно-

сти; способы профилактики коррупции и формирования нетерпи-

мого отношения к ней 

УК-10.У.1. уметь определять свою гражданскую позицию и не-

терпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.В.1. владеть навыками противодействия различным фор-

мам коррупционного поведения 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикаторов достижения ОПК  

ОПК-1. Способен использовать по-

ложения, законы и методы есте-

ственных наук и математики для 

решения задач инженерной дея-

тельности 

ОПК-1.З.1 Знает фундаментальные законы природы и основные физиче-

ские математические законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации 

ОПК-1.У.1. Умеет применять физические законы и математически ме-

тоды для решения задач теоретического и прикладного характера 

ОПК-1.В.1. Владеет навыками использования знаний физики и матема-

тики при решении практических задач 

ОПК-2. Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные ис-

следования и использовать основ-

ные приемы обработки и представ-

ления полученных данных 

ОПК-2.З.1. Знает основные методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований, системы стандартизации и сертификации 

ОПК-2.У.1 Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить 

экспериментальные исследования 

ОПК-2.В.1. Владеет способами обработки и представления полученных 

данных и оценки погрешности результатов измерений 

ОПК-3. Способен применять ме-

тоды поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления в требуе-

мом формате информации из раз-

личных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные тре-

бования информационной безопас-

ности  

ОПК-3.З.1 Знает основные закономерности передачи информации в инфо-

коммуникационных системах, основные виды сигналов, используемых в 

телекоммуникационных системах, особенности передачи различных сиг-

налов по каналам и трактам телекоммуникационных систем 

ОПК-3.З.2 Знает принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой 

обработки сигналов; принципы построения телекоммуникационных си-

стем различных типов и способы распределения информации в сетях 

связи 

ОПК-2.У.1 Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств 

вычислительной техники 

ОПК-3.У.2. Умеет строить вероятностные модели для конкретных про-

цессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели 

ОПК-3.В.1.Владеет методами и навыками обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-4. Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.З.1. Знает современные интерактивные программные комплексы и 

основные приемы обработки экспериментальных данных, в том числе с 

использованием стандартного программного обеспечения, пакетов про-

грамм общего и специального назначения 

ОПК-4.У.1.Умеет использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения для решения задач управления и алгоритмиза-

ции процессов обработки информации 

ОПК-4.В.1 Владеет методами компьютерного моделирования физических 

процессов при передаче информации, техникой инженерной и компью-

терной графики 



ОПК-5. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

ОПК-5.З.1. знает методы алгоритмизации, языки и технологии програм-

мирования, пригодные для практического применения   

ОПК-5.У.1. умеет применять методы алгоритмизации, языки и техноло-

гии программирования при решении профессиональных задач  

ОПК-5.В.1. владеет навыками программирования, отладки и тестирова-

ния прототипов программно-технических комплексов задач 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

 

Задачи ПД Объекты или 
область зна-

ния 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование индика-
тора достижения  ПК 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение экс-

периментов по 

заданной мето-

дике, анализ ре-

зультатов и со-

ставление реко-

мендаций по 

улучшению тех-

нико-экономиче-

ских показателей 

инфокоммуника-

ционного обору-

дования; 

проведение изме-

рений и наблюде-

ний, составление 

описания прово-

димых исследо-

ваний, подго-

товка  

данных для со-

ставления обзо-

ров, отчетов и 

научных публи-

каций; 

математическое 

моделирование 

инфокоммуника-

ционных процес-

сов и объектов на 

базе как стан-

дартных пакетов 

автоматизиро-

ванного проекти-

рования и иссле-

дований, так и са-

Средства ин-

фокоммуни-

кационного 

оборудования 

(комплексы, 

системы и 

сети); измери-

тельное обо-

рудование, 

автоматизи-

рованные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации, стан-

дартные па-

кеты про-

граммного 

обеспечения 

автоматизи-

рованного 

проектирова-

ния. 

ПК-1 Способен к раз-

витию коммутацион-

ных подсистем и сете-

вых платформ, сетей 

передачи данных, 

транспортных сетей и 

сетей радиодоступа, 

спутниковых систем 

связи 

 

ПК-1.З.1 Знает принципы постро-

ения и работы сетей связи и про-

токолов сигнализации, стандарты 

качества передачи данных, голоса 

и видео, применяемых в организа-

ции сети организации связи, Зако-

нодательство Российской Федера-

ции в области связи, принципы ра-

боты и архитектуру различных 

геоинформационных систем 

ПК-1.У.1. Умеет анализировать 

статистические параметры тра-

фика, проводить расчет интерфей-

сов внутренних направлений сети, 

вырабатывать решения по опера-

тивному переконфигурированию 

сети, изменению параметров ком-

мутационной подсистемы, сете-

вых платформ и оборудования но-

вых технологий; изменять пара-

метры коммутационной подси-

стемы, маршрутизации трафика, 

прописки кодов маршрутизации, 

организации новых и расширении 

имеющихся направлений связи 

ПК-1.У.2. Умеет анализировать 

статистику основных показателей 

эффективности радиосистем и си-

стем передачи данных, разрабаты-

вать мероприятия по их поддержа-

нию на требуемом уровне, выпол-

нять расчет пропускной способно-

сти сетей телекоммуникаций 

ПК-1.В.1 Владеет навыками раз-

работки схемы организации связи 

и интеграции новых сетевых эле-

ментов, построения и расширения 

06.006 

ОТФ: 

А/02.6; 

С/02.6;  

С/03.6 

 



мостоятельно со-

здаваемых ориги-

нальных про-

грамм; 

составление от-

чета по выпол-

ненному зада-

нию, участие во 

внедрении ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток. 

коммутационной подсистемы и 

сетевых платформ, работой на 

коммутационном оборудовании 

по обеспечению реализации 

услуг, развертыванию оборудова-

ния сервисных платформ, обору-

дования новых технологий на 

сети, выполнению планов по рас-

ширению существующего обору-

дования сетевых платформ и но-

вых технологий  

ПК-1.В.2 Владеет навыками со-

провождения геоинформацион-

ных баз данных по сети радиодо-

ступа, информационной под-

держки расчетов радиопокрытия, 

радиорелейных и спутниковых 

трасс и частотно-территориаль-

ного планирования в части ис-

пользования картографической 

информации. 

ПК-2 Способен орга-

низовывать и прово-

дить эксперименталь-

ные испытания с це-

лью оценки качества 

предоставляемых 

услуг, соответствия 

требованиям техниче-

ских регламентов, 

международных и 

национальных стан-

дартов и иных норма-

тивных документов 

ПК-2.З.1 Знает правила работы с 

различными информационными 

системами и базами данных  

ПК-2.У.1. Умеет работать с раз-

личными информационными си-

стемами и базами данных; обраба-

тывать информацию с использова-

нием современных технических 

средств;  

ПК-2.В.1 Владеет навыками 

сбора, анализа и обработки стати-

стической информации с целью 

оценки качества предоставляемых 

услуг, соответствия требованиям 

технических регламентов теле-

коммуникационного оборудова-

ния 

06.010 

(ОТФ 

В/02.6) 

 

ПК-3 Способен осу-

ществлять настройку, 

регулировку и испыта-

ния телекоммуникаци-

онного оборудования 

ПК-4.З.1 Знает стандарты и прото-

колы информационных сигналов, 

видов сигнализации, назначения 

интерфейсов 

ПК-4.У.1 Умеет проводить опыт-

ную проверку работоспособности 

средств и оборудования сетей и 

организаций связи, выбирать и ис-

пользовать соответствующее те-

стовое и измерительное оборудо-

вание, а также использовать про-

граммное обеспечение оборудова-

ния при его настройке 

ПК-4.В.1 Владеет навыками под-

готовки испытательного оборудо-

вания, измерительной аппара-

туры, приспособлений  

06.018  

ОТФ 

А/02.6 

 



ПК-4 Способен осу-

ществлять монито-

ринг состояния и про-

верку качества ра-

боты, проведение из-

мерений и диагно-

стику ошибок и отка-

зов телекоммуникаци-

онного оборудования, 

сетевых устройств, 

программного обеспе-

чения инфокоммуни-

каций 

ПК-4.З.1 Знает методику и сред-

ства измерений, используемые 

для контроля качества работы 

оборудования, трактов и каналов 

передачи, программное обеспече-

ние оборудования, документацию 

по системам качества работы 

предприятий связи  

ПК-4.У.1. Умеет анализировать 

результаты и устанавливать соот-

ветствие параметров работы обо-

рудования действующим отрасле-

вым нормативам 

ПК-4.В.1 Владеет навыками ин-

струментальных измерений, ис-

пользуемых в области телекомму-

никаций, и оценки их соответ-

ствия техническим нормам и пара-

метрам оборудования и каналов 

передачи, установленным эксплу-

атационно-техническим нормам, 

ведение документации по резуль-

татам измерений 

06.018 

ОТФ 

В/01.6 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 

проектной и 

рабочей доку-

ментации по 

оснащению 

объектов си-

стемами 

связи, теле-

коммуникаци-

онными систе-

мами и систе-

мами подвиж-

ной радио-

связи  

 Средства ин-

фокоммуни-

кационного 

оборудования 

(комплексы, 

системы и 

сети); измери-

тельное обо-

рудование, 

автоматизи-

рованные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации, стан-

дартные па-

кеты про-

граммного 

обеспечения 

автоматизи-

рованного 

проектирова-

ния 

 

ПК-5 Способен разра-

батывать схемы орга-

низации связи объ-

екта, телекоммуника-

ционной системы 

 

 

ПК-5.З.1 Знает принципы постро-

ения систем связи, телекоммуни-

кационных систем различных ти-

пов. 

 

ПК-5.З.2 Знает технические реше-

ния создания объектов и систем 

связи (телекоммуникационных 

систем) и их компонентов, новей-

шее оборудование и программное 

обеспечение  

ПК-5.У.1. Умеет использовать со-

временные информационно-ком-

муникационные технологии, в том 

числе специализированное про-

граммное обеспечение для реше-

ния задач проектирования и про-

ведения расчетов. 

 

06.007 

В/01.6 

 

 

ПК-6 Способен разра-

батывать проектную 

документацию на объ-

ект (систему) связи 

 

 

ПК-6.З.1. Знает документы, опре-

деляющие требования к составу, 

содержанию, оформлению про-

ектной документации  

ПК-6.У.1. Умеет оформлять со-

держательную часть разделов 

проектной документации   

ПК-6.В.1. Владеет навыками вы-

бора телекоммуникационного 

оборудования и программного 

обеспечения 

06.007 

В/02.6 

 



4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании мате-

риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обору-

дованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным планом. 

Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное оборудование и 

лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих программах дисци-

плин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на терри-

тории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электрон-

ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику.  



4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в том 

числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников, участ-

вующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 10 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

является руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими тру-

довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 50 процентов численности научно-педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-

тестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся опре-

деляются учебным планом.  

 

 





Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

 № 

п/п 

Код про-

фессио-

нального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по радиосвязи и телеком-

муникациям», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 318н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

июня 2014 г. № 32595), с изменениями, внесенными приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

2. 06.007 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик в области 

связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 но-

ября 2020 г. № 785н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 21 декабря 2020 г. № 61610)   

3. 06.010 

Профессиональный стандарт «Инженер технической поддержки в 

области связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

мая 2014 г. № 317н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 9 июня 2014 г. № 32619), с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 

4. 06.018 

Профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуника-

ций)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 866н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

ноября 2014 г. № 34971), с изменениями, внесенными приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

 
 


