


 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП)  

 Образовательная программа по направлению 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи направленности «Многоканальные телекоммуникационные системы» в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи и уровню высшего образования магистратура, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 года № 930, а также государственными нормативными актами и ло-

кальными актами ГУАП.  

 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1.  

Выпускнику,  освоившему  образовательную  программу,  присваивается квали-

фикация: «магистр».  

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обучения по 

очной форме- 2 года.  

 Объем образовательной программы - 120 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 соотвествии 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, 

составляетне менее 30 процентов общего объема образовательной программы.  

 

 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-
КОВ  

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, а также в сфере обороны и безопасности государства и 

правоохранительной деятельности).  

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов:  

научно-исследовательский, - 

проектный.  

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

деятельности (ПД) выпускников  

 

 

Область профес-
сиональной дея-

тельности (по  

Реестру Минтруда)  

Типы задач ПД  Задачи ПД Объекты ПД (или области 
знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии 

Научно-

исследовательский 
Разработка рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и технических 

разработок, выбор методик и 

средств решения задачи, под-

готовка отдельных заданий 

для исполнителей;  

сбор, обработка, анализ и си-

стематизация научно- 

технической информации по 

теме исследования, выбор ме-

тодик и средств решения зада-

чи;  

разработка методики и органи-

зация проведения эксперимен-

тов и испытаний, анализ их 

результатов; подготовка науч-

но-технических отчетов, обзо-

 Сети связи и системы комму-

тации; программное обеспече-

ние инфокоммуникаций; мно-

гоканальные телекоммуникаци-

онные системы; информацион-

ные системы в системах управ-

ления объектами связи; систе-

мы централизованной обработ-

ки данных в инфокоммуника-

ционных сетях  



ров, публикаций по результа-

там выполненных исследова-

ний;  

разработка физических и ма-

тематических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере, созда-

ние компьютерных программ с 

использованием как стандарт-

ных пакетов  

автоматизированного проекти-

рования и исследований, так и 

разрабатываемых самостоя-

тельно;  

фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собственно-

сти;  

управление результатами 

научно-исследовательской 

деятельности  

и коммерциализация прав на 

объекты интеллектуальной  

собственности 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии 

проектный  Формулирование целей проек-

та, критериев и показателей 

достижения целей, декомпози-

ция целей, выявление приори-

тетных целей;  

разработка бизнес-планов  

проектов;  

проектирование технологиче-

ских процессов с использова-

нием автоматизированных 

систем; разработка методиче-

ских и нормативных докумен-

тов, технической документа-

ции предложений и мероприя-

тий по осуществлению разра-

ботанных проектов и про-

грамм;  

оценка экономической эффек-

тивности разработанных про-

ектов и программ;  

разработка технических зада-

ний на проектирование и изго-

товление нестандартного обо-

рудования и средств техноло-

гического оснащения; обеспе-

чение технологичности изде-

лий и процессов  

изготовления;  

оценка экономической эффек-

Многоканальные телекоммуни-

кационные системы 



тивности технологических 

процессов;  

оценка инновационно-

технологических рисков при 

внедрении новых технологий; 

исследование причин наруше-

ний и отказов при обслужива-

нии инфокоммуникационного  

оборудования и при предо-

ставлении услуг пользовате-

лям, а также разработка пред-

ложений по их предупрежде-

нию и устранению;  

внедрение и эксплуатация ин-

формационных систем; проек-

тирование и внедрение специ-

альных технических и про-

граммно-математических 

средств защиты информации в 

инфокоммуникационных си-

стемах. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП  

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК)  

 

Категория 
(группа) 

УК 

Компетенция Код Индикатор 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.З.1 знать методы критического анализа и системного подхо-

да; методики разработки стратегии действий для выяв-

ления и решения проблемных ситуаций 

УК-1.З.2 знать цифровые ресурсы, инструменты и сервисы для 

решения задач/проблем профессиональной деятельности 

УК-1.У.1 уметь искать нужные источники информации; воспри-

нимать, анализировать, сохранять и передавать инфор-

мацию с использованием цифровых средств; вырабаты-

вать стратегию действий для решения проблемной ситу-

ации 

УК-1.В.1 владеть навыками системного и критического мышле-

ния; методиками постановки цели, определения спосо-

бов ее достижения 

УК-1.В.2 владеть навыками использования алгоритмов и цифро-

вых средств, предназначенных для анализа информации 

и данных 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.З.1 знать этапы жизненного цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных задач; необходи-

мые для осуществления проектной деятельности право-

вые нормы и принципы управления проектами 

УК-2.З.2 знать цифровые инструменты, предназначенные для раз-

работки проекта/решения задачи; методы и программ-

ные средства управления проектами 

УК-2.У.1 уметь определять целевые этапы, основные направления 

работ; объяснять цели и формулировать задачи, связан-

ные с подготовкой и реализацией проекта 

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

целью выработки новых оптимальных алгоритмов дей-

ствий по проекту 

УК-2.В.1 владеть навыками управления проектом на всех этапах 



его жизненного цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения профессиональных задач  в 

условиях цифровизации общества 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.З.1 знать методики формирования команды; методы эффек-

тивного руководства коллективом; основные теории ли-

дерства и стили руководства 

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

действия с другими людьми и выполнения командной 

работы 

УК-3.У.1 уметь вырабатывать командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели; использовать цифровые сред-

ства, предназначенные для организации командной ра-

боты 

УК-3.В.1 владеть навыками организации командной работы; раз-

решения конфликтов и противоречий при деловом об-

щении на основе учета интересов всех сторон  

УК-3.В.2 владеть навыками использования цифровых средств, 

обеспечивающих удаленное взаимодействие членов ко-

манды 

Коммуни-

кация 

УК-4Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

УК-4.З.1 знать правила и закономерности личной и деловой уст-

ной и письменной коммуникации; современные комму-

никативные технологии на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.З.2 знать современные технологии, обеспечивающие ком-

муникацию и кооперацию в цифровой среде 

УК-4.У.1 уметь применять на практике технологии коммуникации 

и кооперации для академического и профессионального 

взаимодействия, в том числе в цифровой среде, для до-

стижения поставленных целей 

УК-4.В.1 владеть навыками межличностного делового общения на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) с применением 

современных технологий и цифровых средств коммуни-

кации 

Межкуль-

тур- 
ное взаи-

модей-

ствие 

УК-5 
Способен анализировать 

и учитывать разнообра-

зие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.З.1 знать правила и технологии эффективного межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.У.1 уметь взаимодействовать с представителями иных куль-

тур с соблюдением этических и межкультурных норм 

УК-5.В.1 владеть навыками межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен опреде-

лить и реализовать прио-

ритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.З.1 знать основные принципы профессионального и лич-

ностного развития с учетом особенностей цифровой 

экономики и требований рынка труда; способы совер-

шенствования своей деятельности на основе самооценки 

и образования 

УК-6.У.1 уметь определять и реализовывать приоритеты совер-

шенствования собственной деятельности на основе са-

мооценки, в том числе с использованием цифровых 

средств; решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития 

УК-6.В.1 владеть навыками решения задач самоорганизации и 

собственного личностного и профессионального разви-

тия на основе самооценки, самоконтроля, в том числе с 

использованием цифровых средств 

 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения(ОПК)  

 

Код и наименование ОПК  Код Индикатор 

ОПК-1. Способен представлять 

современную научную картину 

ОПК-1.З.1 Знать фундаментальные законы природы и основные 

физические математические принципы и методы накоп-



мира, выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем своей 

профессиональной деятельности, 

определять пути их решения и 

оценивать эффективность сделан-

ного выбора 

ления, передачи и обработки информации 

ОПК-1.У.1 Уметь применять физические законы и математически 

методы для решения задач теоретического и прикладно-

го характера в области инфокоммуникаций 

ОПК-1.В.1 Владеть навыками использования знаний физики и ма-

тематики при решении практических задач в области 

инфокоммуникаций 

ОПК-2. Способен реализовывать 

новые принципы и методы иссле-

дования современных инфоком-

муникационных систем и сетей 

различных типов передачи, рас-

пределения, обработки и хранения 

информации 

ОПК-2.З. 1 Знать принципы и методы исследования современных 

инфокоммуникационных систем и умеет оценивать их 

достоинства и недостатки 

ОПК-2.З. 2  Знать основные методы и средства проведения экспери-

ментальных исследований систем передачи, распреде-

ления, обработки и хранения информации 

ОПК-2.В.1 Владеть навыками реализации новых принципов и ме-

тодов обработки и передачи информации в современных 

инфокоммуникационных системах и сетях 

ОПК-2.В.2 Владеть передовым отечественным и зарубежным опы-

том исследования современных инфокоммуникацион-

ных систем и /или их составляющих 

ОПК-3. Способен приобретать, 

обрабатывать и использовать  но-

вую информацию в своей пред-

метной области, предлагать новые 

идеи и подходы к решению задач 

своей профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3.З.1 Знать принципы построения локальных и глобальных 

компьютерных сетей, основы Интернет-технологий, 

типовые процедуры применения проблемно-

ориентированных прикладных программных средств в 

дисциплинах профессионального цикла и профессио-

нальной сфере деятельности  

ОПК-3.У.1 Уметь использовать современные информационные и 

компьютерные технологии, средства коммуникаций, 

способствующие повышению эффективности научной и 

образовательной сфер деятельности  

ОПК-3.В.1 Владеть передовым отечественным и зарубежным опы-

том при проведении исследований, проектировании, 

организации технологических процессов и эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей и устройств и 

/или их составляющих 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

и применять специализированное 

программно-математическое  

обеспечение для проведения ис-

следований и решения проектно-

конструкторских и научно-

исследовательских задач 

ОПК-4.З.1 Знать основные методы обработки экспериментальных 

данных с помощью современного специализированного 

программно-математического обеспечения при решении 

научно-исследовательских задач  

ОПК-4.У.1 Уметь использовать современное специализированное 

программно-математическое обеспечение для решения 

задач приема, обработки и передачи информации и про-

ведения исследований в области инфокоммуникаций 

ОПК-4.В.1  Владеть методами компьютерного моделирования и 

обработки   информации с помощью специализирован-

ного программно-математического обеспечения 

 

 



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.:  

 

 

 

Задача ПД Объект или область 
знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
ПК 

Осно-
ва ние 
(ПС(Т 
Ф/ОТ
Ф 

),  
ана-
лиз 
опы-
та) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Разработка рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и техни-

ческих разработок, 

выбор методик и 

средств решения зада-

чи, подготовка от-

дельных заданий для 

исполнителей; сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация науч-

но- технической ин-

формации по теме ис-

следования, выбор 

методик и средств ре-

шения задачи; разра-

ботка методики и ор-

ганизация проведения 

экспериментов и ис-

пытаний, анализ их 

результатов; подго-

товка научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций 

по результатам вы-

полненных исследова-

ний; разработка физи-

ческих и математиче-

ских моделей исследу-

емых процессов, явле-

ний и объектов, отно-

сящихся к профессио-

нальной сфере, созда-

ние компьютерных 

программ с использо-

ванием как  стандарт-

ных пакетов автомати-

зированного проекти-

рования и исследова-

ний, так и разрабаты-

ваемых самостоятель-

но; фиксация и защита 

объектов интеллекту-

альной собственности; 

управление результа-

Сети связи и системы 

коммутации; про-

граммное обеспечение 

инфокоммуникаций; 

многоканальные теле-

коммуникационные 

системы; информаци-

онные системы в си-

стемах управления 

объектами связи; си-

стемы централизован-

ной обработки данных 

в инфокоммуникаци-

онных сетях  

ПК-1 Способен ис-

пользовать современ-

ные достижения 

науки и передовые 

инфокоммуникацион-

ные технологии, ме-

тоды проведения тео-

ретических и экспе-

риментальных иссле-

дований в научно-

исследовательских 

работах в области 

инфокоммуникацион-

ных технологий и си-

стем связи,ставить 

задачи исследования, 

выбирать методы экс-

периментальной рабо-

ты с целью совершен-

ствования и созданию 

новых перспективных 

инфокоммуникацион-

ных систем   

ПК-1.З.1 Знать техниче-

ские характеристики и 

экономические показате-

ли отечественных и зару-

бежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной 

техники, действующие 

нормативные требования 

и государственные стан-

дарты  
ПК-1.У.1 Уметь осу-

ществлять патентный по-

иск, проводить сбор, ана-

лиз и систематизацию 

научно-

исследовательской ин-

формации, формулиро-

вать цели и задачи науч-

но-исследовательских 

работ в области создания 

и проектирования радио-

электронных устройств и 

систем  

ПК-1.У.2 Уметь разраба-

тывать техническое зада-

ние, требования и условия 

на разработку и проекти-

рование радиоэлектрон-

ных устройств и систем  
ПК-1.В.1 Владеть навы-

ками разработки и анали-

за вариантов создания 

радиоэлектронного 

устройства или радио-

электронной системы на 

основе синтеза накоплен-

ного опыта, изучения ли-

тературы и собственной 

интуиции; прогнозу по-

следствий, поиск компро-

миссных решений в усло-

виях многокритериально-

сти 

06.005 

D/01.7 

ПК-2 Способен само-

стоятельно выполнять 

экспериментальные 

ПК-2.З.1 Знать методики 

сбора, анализа и обработ-

ки статистической ин-

06.005  
D/02.7 



тами научно-

исследовательской 

деятельности и ком-

мерциализация прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

исследования для ре-

шения научно-

исследовательских и 

производственных 

задач с использовани-

ем современной аппа-

ратуры и методов ис-

следования 

формации инфокоммуни-

кационных систем  
ПК-2.У.1 Уметь прово-

дить исследования харак-

теристик телекоммуника-

ционного оборудования и 

оценки качества предо-

ставляемых услуг  
ПК-2.В.1Владеть навыка-

ми анализа научно-

технической проблемы на 

основе подбора и изуче-

ния литературных и па-

тентных источников  
ПК-2.В.2 Владеть навы-

ками проведения экспе-

риментальных работ по 

проверке достижимости 

технических характери-

стик, радиоэлектронной 

аппаратуры 

 
ПК-3 Способен само-

стоятельно собирать и  
анализировать исход-

ные данные с целью 

формированию плана 

развития, выработке и 

внедрению научно 

обоснованных реше-

ний по оптимизации 

сети связи 

ПК-3.З.1 Знать методы и 

подходы к формированию 

планов развития сети; 

рынок услуг связи, сред-

ства сбора и анализа ис-

ходных данных для раз-

вития и оптимизации сети 

связи 

ПК-3.У.1 Уметь состав-

лять технико-

экономические обоснова-

ния планов развития сети, 

применять современные 

методы исследований с 

целью создания перспек-

тивных сетей связи 

ПК-3.У.2 Уметь осу-

ществлять поиск, анали-

зировать и оценивать ин-

формацию, необходимую 

для эффективного выпол-

нения задачи планирова-

ния, анализировать пер-

спективы технического 

развития и новые техно-

логии  
ПК-3.В.1 Владеть навы-

ками определения страте-

гии жизненного цикла 

услуг связи, выбора тех-

нологий для предоставле-

ния различных услуг свя-

зи, расчет экономической 

эффективности принима-

емых технических реше-

ний 

 ПК-3.В.2 Владеть навы-

ками анализ качества ра-

боты каналов и техниче-

ских средств связи 

06.018 
D/01.7 

ПК-4 Способен про-

гнозировать и оцени-

вать текущие требо-

ПК-4.З.1 Знать продук-

цию мировых и отече-

ственных производителей 

06.026 

Е/02.7 



вания к информаци-

онно-

коммуникационной 

системе 

телекоммуникационного 

оборудования различных 

типов 

ПК-4.У.1 Уметь рассчи-

тывать показатели ис-

пользования и функцио-

нирования аппаратных, 

аппаратно-программных и 

программных техниче-

ских средств 

ПК-4.У.2 Уметь приме-

нять программно-

аппаратные средства за-

щиты информации  

ПК-4.В.1 Владетьнавыка-

ми анализа перспектив-

ных разработок в области 

информационно-

коммуникационных си-

стем 
 

ПК-5 Способен опре-

делять технические 

требования к обору-

дованию для выпол-

нения модернизации 

информационно-

коммуникационной 

системы  

ПК-5.З.1Знать принципы 

функционирования  ин-

формационно-

коммуникационной си-

стемы 
ПК-5.У.1 Уметь выявлять 

ключевые требования 

пользователей к инфор-

мационно-

коммуникационнымси-

стемам 

ПК-5.У.2 Уметь исполь-

зовать программные ком-

плексы для обработки 

статистической информа-

ции 

ПК-5.В.1 Владеть навы-

ками оформления техни-

ческого задания на мо-

дернизацию информаци-

онно-коммуникационной 

системы 
ПК-5.В.2. Владеть навы-

ками анализа данных о 

функционировании ин-

формационно-

коммуникационных си-

стем 

06.026 

Е/04.7 

Тип задач профессиональной деятельности:проектный 
Формулирование це-

лей проекта, критери-

ев и показателей до-

стижения целей, де-

композиция целей, 

выявление приоритет-

ных целей; разработка 

бизнеспланов проек-

тов; проектирование 

технологических про-

цессов с использова-

нием автоматизиро-

ванных систем; разра-

ботка методических и 

нормативных доку-

Многоканальные те-

лекоммуникационные 

системы 

ПК-6 Способен к про-

ектированию, строи-

тельству, монтажу и 

эксплуатации радио-

электронных средств 

инфокоммуникаций, 

направляющих сред 

передачи информации 

ПК-6.З.1 Знать техниче-

ские характеристики и 

экономические показате-

ли отечественных и зару-

бежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной 

техники  
ПК-6.З.2 Знать  методи-

ческую  и нормативную 

базу в области разработки 

и  проектирования 

радиоэлектронных 

устройств, направляющих 

сред передачи информа-

ции инфокоммуникаций 

06.005 

D/01.7 



ментов, технической 

документации пред-

ложений и мероприя-

тий по осуществлению 

разработанных проек-

тов и программ; оцен-

ка экономической эф-

фективности разрабо-

танных проектов и 

программ; разработка 

технических заданий 

на проектирование и 

изготовление нестан-

дартного оборудова-

ния и средств техноло-

гического оснащения; 

обеспечение техноло-

гичности изделий и 

процессов изготовле-

ния; оценка экономи-

ческой эффективности 

технологических про-

цессов; оценка инно-

вационно-

технологических рис-

ков при внедрении 

новых технологий; 

исследование причин 

нарушений и отказов 

при обслуживании 

инфокоммуникацион-

ного оборудования и 

при предоставлении 

услуг пользователям, а 

также разработка 

предложений по их 

предупреждению и 

устранению; внедре-

ние и эксплуатация 

информационных си-

стем; проектирование 

и внедрение специаль-

ных технических и 

программно-

математических 

средств защиты ин-

формации в инфоком-

муникационных си-

стемах 

ПК-6.У.1 Уметь форму-

лировать цели и задачи 

проектирования радио-

электронных устройств и 

систем  
ПК-6.У.2 Уметь разраба-

тывать техническое зада-

ние, требования и условия 

на проектирование радио-

электронных устройств и 

систем  
ПК-6.В.1 Владеть навы-

ками сбора исходных 

данных, необходимых для 

разработки проектной 

документации  
ПК-6.В.2 Владеть совре-

менными компьютерными 

средствами, средствами 

коммуникации и связи 

ПК-7 Способен к раз-

работке моделей раз-

личных технологиче-

ских процессов и про-

верке их адекватности 

на практике, готов 

использовать пакеты 

прикладных программ 

анализа и синтеза ин-

фокоммуникационных 

систем, сетей и 

устройств 

ПК-7.З.1 Знать принципы 

построения технического 

задания, моделей техно-

логических процессов и 

проверке их адекватности 

на практике, при проекти-

ровании средств и сетей 

связи и их элементов  
ПК-7.У.1 Уметь осу-

ществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектирования 

деталей, узлов и 

устройств радиотехниче-

ских и инфокоммуника-

ционных систем и/или их 

составляющих  

ПК-7.У.2. Уметь осу-

ществлять расчет основ-

ных показателей качества 

инфокоммуникационных 

систем и/или их состав-

ляющих  
ПК-7.У.3 Уметь разраба-

тывать и оформлять кон-

структорскую и техниче-

скую документацию в 

соответствии с действу-

ющими нормативными 

документами с примене-

нием систем компьютер-

ного проектирования  
ПК-7.В.1Владеть навыка-

ми проведения необходи-

мых экономических рас-

четов и технико- 
экономических обоснова-

ний принятых решений по 

разработке инфокомму-

никационных систем 

и/или их составляющих  
ПК-7.В.2 Владеть совре-

менными отечественными 

и зарубежными пакетами 

программ для решения 

06.005  
D/01.7 



схемотехнических, си-

стемных и сетевых задач 

 

 

 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 - ЭОСГУАП) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет"), как на территории 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. РеализацияОП в сетевой форме.  

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечениеОП  

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 

необходимости).   

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

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



го 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 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-

менным 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 усло-

виях.   

4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает квалификационным 

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 70 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 Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации)  

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП  





Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников  

 

  06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1.  06.005   Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации радио-

электронных средств (Инженер-электроник)», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 

2019г. № 540н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 28 августа 2019 г. № 32622)  

2  06.018   Профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуникаций)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 31 октября 2014 г. №866н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № 34971), с изме-

нениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный № 45230)  

3  06.026   Профессиональный стандарт «Системный администратор информа-

ционно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 

г. № 680н (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 26 октября 2020 г. № 60580)  

 

 


