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1. Планируемые результаты освоения ОП 
1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 
 теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, проектирование, конструирование, использование и эксплуатацию 
материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной, 
плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники 
различного функционального назначения; 
 исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 
функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании 
электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и 
обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных и 
технических объектах, а также воздействия на природные или технические объекты с 
целью изменения их свойств; 
 совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, 
направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии по проводной, 
радио, оптической системам, ее обработки и хранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 
 материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их 
исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы 
производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, 
алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное 
обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и 
наноэлектроники; 
 радиотехнические системы, комплексы и устройства, методы и средства их 
проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к 
производству и применению, применения по назначению и технического обслуживания; 
 технологии, средства, способы и методы человеческой деятельности, направленные 
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 и оптическим системам. 

 
1.3. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 
Научно–исследовательская деятельность в области электроники, радиотехники и 

систем связи, включающая  
 разработку программ проведения научных исследований опытных, 
конструкторских и технических разработок, разработку физических и математических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере; 
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 разработку методик и организацию проведения экспериментов и испытаний, анализ 
их результатов; 
 подготовку заданий для проведения исследовательских и научных работ; 
 сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по 
теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 
 управление результатами научно-исследовательской деятельности, подготовку 
научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований; 
 участие в конференциях, симпозиумах, школах-семинарах и т.д.; 
 защиту объектов интеллектуальной собственности; 

Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

1.4. Компетенции, которыми должен обладать выпускник  
Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 ПК-1 «способность к исследованию процессов генерации, представления, передачи, 
хранения и отображения цифровой, видео-, аудио- и мультимедиа информации; к 
разработке рекомендаций по совершенствованию и созданию новых соответствующих 




