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1. Планируемые результаты освоения ОП 

Данная образовательная программа готовит специалистов широкого профиля 

способных разрабатывать, производить, эксплуатировать и ремонтировать сложные 

радиоэлектронные компьютеризованные системы, использующие новейшие достижения 

физики, электроники, радиоэлектроники, компьютерной обработки и информационных 

технологий во всех областях науки и техники. 
Профессиональные перспективы выпускников - работа над созданием радиоэлектронных 

систем передачи информации для авиации, ракетно-космической техники, медицины, 
биологии, служб МЧС. 

 
1.1 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников; определение цели и постановка задач 

проектирования; 
согласование технических условий и заданий на проектируемую радиоэлектронную 

систему, расчет основных показателей качества радиоэлектронной системы; 
разработка технических заданий, требований и условий на проектирование 

отдельных подсистем и устройств; 
разработка структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и 

комплексов и принципиальных схем устройств с использованием средств компьютерного 

проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим 

обоснованием принимаемых решений; 
разработка технических проектов для внедрения инновационного 

радиоэлектронного оборудования; 
проектирование конструкций электронных средств; 
выбор оптимальных проектных решений на всех этапах проектного процесса от 

технического задания до производства изделий, отвечающих целям функционирования, 
технологии производства и обеспечения характеристик объекта, определяющих его 

качество; 
выпуск технической документации, включая инструкции по эксплуатации, 

программы испытаний, технические условия; 
участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

радиоэлектронных устройств и систем; 
оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 
контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности;  

 
1.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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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); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

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

наук и математики (ОПК-4); 

способность выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-5); 

готовность учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

радиотехнических цепей (ОПК- 7); 

способность владеть основными приемами обработки и представления 
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экспериментальных данных (ОПК- 8); 

способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно- 

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ОПК-9); 

способность применять современные программные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации (ОПК-10). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 
способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач проектирования (ПК-1); 

способность разрабатывать структурные и функциональные схемы 

радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы 

радиоэлектронных устройств с применением современных систем автоматизированного 

проектирования (САПР) и пакетов прикладных программ (ПК-2); 

способность осуществлять проектирование конструкций электронных средств с 

применением современных САПР и пакетов прикладных программ (ПК-3); 

способность выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах проектного 

процесса (ПК-4); 

способность использовать современные пакеты прикладных программ для 

схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых устройств, устройств 

сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн (ПК-5); 

способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на базе 

микропроцессоров и микропроцессорных систем и ПЛИСС с использованием современных 

пакетов прикладных программ (ПК-6); 

способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями и осуществлять выпуск технической 

документации с использованием пакетов прикладных программ (ПК-7); 

готовность использовать знание основных методов искусственного интеллекта в 
процессе разработки и оптимизации технических решений (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

способность разрабатывать структурные и функциональные схемы мобильных, 
широкополосных и спутниковых систем передачи информации (ПСК-2.1); 

способность оценивать основные показатели качества систем передачи 

информации с учетом характеристик каналов связи (ПСК-2.2); 

способность проводить оптимизацию радиосистем передачи информации и 

отдельных её подсистем (ПСК-2.3); 

способность проводить компьютерное проектирование и моделирование 

радиоэлектронных систем передачи информации и их подсистем (ПСК-2.4). 

 
2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию ОП 




