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1 Планируемые результаты освоения ОП

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

1.2. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:

Научно–исследовательская деятельность:

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования;

- моделирование объектов и процессов, в том числе с использованием стандартных

пакетов прикладных программ;

- участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике,

обработка результатов с применением современных информационных технологий и

технических средств;

- составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований;

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов

исследований и разработок;

Проектно-конструкторская деятельность:

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов

радиотехнических устройств и систем;

- сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и

устройств радиотехнических систем;

- расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации

проектирования;

- разработка проектной и технической документации, оформление законченных

проектно-конструкторских работ;

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

1.3. Компетенции, которыми должен обладать выпускник

Общекультурные компетенции (ОК):

 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК–1);



 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2);

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности (ОК–3);

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК–4);

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК–5);

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);

 способностью использовать методы и средства физической культуры для

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК–9).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 «способность представлять адекватную современному уровню знаний научную

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

наук и математики»;

ОПК-2 «способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико-математический аппарат»;

ОПК-3 «способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических

цепей»;

ОПК-4 «готовность применять современные средства выполнения и редактирования

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации»;

ОПК-5 «способность использовать основные приемы обработки и представления

экспериментальных данных»;

ОПК-6 «способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий»;



ОПК-7 «способность учитывать современные тенденции развития электроники,

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности»;

ОПК-8 «способность использовать нормативные документы в своей деятельности»;

ОПК-9 «способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности».

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 «способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по

типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных

программ»;

ПК-2 «способность реализовывать программы экспериментальных исследований, включая

выбор технических средств и обработку результатов»;

ПК-3 «готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций

результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов»;

ПК-4 «способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование

проектов радиотехнических устройств и систем»;

ПК-5 «способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем»;

ПК-6 «готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств

радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием

средств автоматизации проектирования»;

ПК-7 «способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять

законченные проектно-конструкторские работы»;

ПК-8 «готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным

документам».

2 Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем

реализацию ОП
2.1 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации



процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,

обеспечивающих реализацию ОП, составляет 88 процентов.

2.2 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю

преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих

реализацию ОП, составляет 100 процентов.

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

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих

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

преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП, составляет 24 процентов.

Ответственный за ОП ВО

доцент, ктн ______________________              Хоменко А.А.
(должность, уч. степень) (подпись)


