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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.03.03 Ра

диофизика (далее -  ФГОС) (утв. приказом Минобрнауки России от 

07.08.2020 № 912), с учетом профессиональных стандартов:

-  «Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных бло

ков» (утверждён приказом Минтруда России от 10.07.2014 № 457н, 

ред. от 12.12.2016);

-  «Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер- 

электроник)» (утверждён приказом Минтруда России от 31.07.2019 

№ 540н);

-  «Специалист по научно-исследовательским и опытно

конструкторским разработкам» (утверждён приказом Минтруда 

России от 04.03.2014 № 121н, ред. от 12.12.2016);

-  «Системный программист» (утверждён приказом Минтруда России 

от 29.09.2020 № 678н);

-  «Инженер по технической эксплуатации станционного оборудова

ния связи» (утверждён приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 

614н).

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной и очно-заочной 

формах обучения.

1.3. Сроки обучения:

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;

- в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 ме

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова

ния в очной форме обучения;



-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз

можностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

1.4. Объем ОПОП составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обуче

ния, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП по инди

видуальному учебному плану.

Объём контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика, локальными актами универ

ситета, а также учебным планом в части контактной работы при проведении 

учебных занятий.

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на госу

дарственном языке Российской Федерации. ОПОП может частично реализо

вываться на иностранном языке.

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением электрон

ного обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонен

тов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, органи

зуется в форме практической подготовки.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ

ной деятельности

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе

рах: разработки и тестирования программного обеспечения; эксплуатации и 

развития систем радиосвязи и телекоммуникационных систем; деятельности 

в области электро- и радиосвязи; проектирования систем связи (телекомму
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никаций); эксплуатации радиоэлектронных средств различного функцио

нального назначения);

• 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: производства, внедрения и эксплуатации электронных приборов и 

систем различного назначения; электромагнитного мониторинга параметров 

материалов и состояния окружающей среды).

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП:

-  научно-исследовательский;

-  проектный.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы

пускников.

Основные задачи профессиональной деятельности определяются тре

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика, 

профилем (направленностью) ОПОП «Радиоэлектроника и цифровые техно

логии» и требованиями профессиональных стандартов (таблица 1).

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности

Область профессиональ
ной деятельности (по 
Реестру Минтруда)

Типы задач про
фессиональной 
деятельности

Задачи профессио
нальной деятельности

Объекты профес
сиональной дея
тельности (или 
области знания)

06 Связь, информацион
ные и коммуникацион
ные технологии (в сфе
рах: разработки и тести
рования программного 
обеспечения; эксплуата
ции и развития систем 
радиосвязи и телеком
муникационных систем; 
деятельности в области 
электро- и радиосвязи; 
проектирования систем 
связи (телекоммуника
ций); эксплуатации ра
диоэлектронных средств 
различного функцио
нального назначения)

Научно
исследовательский

-  обработка и анализ 
научно-технической 
информации;
-  планирование, вы
полнение и оформле
ние результатов экспе
риментов, исследова
ний и разработок;
-  составление обзоров 
и отчетов по выпол
ненной работе.

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности.

Проектный -  сбор и анализ данных 
для проектирования;
-  выбор целесообраз
ных решений и подго-

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек-
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товка разделов пред- 
проектной документа
ции на основе типовых 
технических решений 
для проектирования 
объектов профессио
нальной деятельности;
-  контроль соответ
ствия разрабатываемой 
проектной документа
ции техническому за
данию и нормативно
технической докумен
тации;
-  выполнение работ 
согласно разработан
ному проекту, внесе
ние изменений в него и 
подготовка итоговой 
отчетной документа
ции.

тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности.

40 Сквозные виды про
фессиональной деятель
ности в промышленно
сти (в сферах: производ
ства, внедрения и экс
плуатации электронных 
приборов и систем раз
личного назначения; 
электромагнитного мо
ниторинга параметров 
материалов и состояния 
окружающей среды)

Научно
исследовательский

-  обработка и анализ 
научно-технической 
информации;
-  планирование, вы
полнение и оформле
ние результатов экспе
риментов, исследова
ний и разработок;
-  составление обзоров 
и отчетов по выпол
ненной работе.

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности.

Проектный -  сбор и анализ данных 
для проектирования;
-  выбор целесообраз
ных решений и подго
товка разделов пред- 
проектной документа
ции на основе типовых 
технических решений 
для проектирования 
объектов профессио
нальной деятельности;
-  контроль соответ
ствия разрабатываемой 
проектной документа
ции техническому за
данию и нормативно
технической докумен-

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности.
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тации;
-  выполнение работ 
согласно разработан
ному проекту, внесе
ние изменений в него и 
подготовка итоговой 
отчетной документа
ции.

3. Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформи

рованы универсальные (таблица 2), общепрофессиональные (таблица 3) и 

профессиональные компетенции (таблица 4). Результаты сформированности 

компетенций определяются индикаторами их достижения.

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование кате
гории (группы) уни
версальных компе

тенций

Код и наименование 
универсальной ком

петенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Системное и крити
ческое мышление

УК-1. Способен осу
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять систем
ный подход для ре
шения поставленных 
задач

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 
обобщения информации.

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные яв
ления и систематизировать их в рамках из
бранных видов деятельности.

УК-1.3. Способен грамотно, логично, аргу
ментированно формировать собственные суж
дения и оценки

Разработка и реали
зация проектов

УК-2. Способен 
определять круг за
дач в рамках постав
ленной цели и выби
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Знает правовые нормы, необходи
мые для достижения поставленной цели при 
реализации проекта.

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рам
ках избранных видов профессиональной дея
тельности, планировать собственную деятель
ность, исходя из имеющихся ресурсов, соотно
сить главное и второстепенное, решать по
ставленные задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности.

УК-2.3. Владеет навыками отбора опти
мальных технологий целе достижения; навы
ками работы с нормативными документами

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осу
ществлять социаль
ное взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Знает различные приемы и спосо
бы социализации личности и социального вза
имодействия.

УК-3.2. Умеет строить отношения с окру
жающими людьми, с коллегами.

УК-3.3. Способен определять свою роль в
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команде на основе использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной 
цели

Коммуникация

УК-4. Способен осу
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государ
ственном языке Рос
сийской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Знает основы коммуникации, нор
мы, правила и особенности ее осуществления в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.2. Умеет применять правила и нормы 
деловой коммуникации на русском и ино- 
странном(ых) 
языке(ах).

УК-4.3. Владеет навыками применения 
коммуникативных технологий на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) для академическо
го и профессионального взаимодействия

Межкультурное вза
имодействие

УК-5. Способен вос
принимать межкуль- 
турное разнообразие 
общества в социаль
но-историческом, 
этическом и фило
софском контекстах

УК-5.1. Знает основные категории фило
софии, законы исторического развития, осно
вы межкультурной коммуникации.

УК-5.2. Умеет анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультур- 
ного взаимодействия.

УК-5.3. Владеет навыками коммуникации с 
представителями иных национальностей и 
конфессий с соблюдением этических и меж- 
культурных норм

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе- 
режение)

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи
вать и реализовывать 
траекторию самораз
вития на основе 
принципов образова
ния в течение всей 
жизни

УК-6.1. Знает основные принципы самовос
питания и самообразования, профессионально
го и личностного развития, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда.

УК-6.2. Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, формулиро
вать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессиональ
ной деятельности, индивидуально-личностных 
особенностей.

УК-6.3. Способен выстраивать траекторию 
саморазвития посредством обучения по до
полнительным образовательным программам.

УК-7. Способен под
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения пол
ноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Знает основы здорового образа жиз
ни, здоровье-сберегающих технологий, физи
ческой культуры.

УК-7.2. Умеет выполнять комплекс физ
культурных упражнений.

УК-7.3. Имеет практический опыт занятий 
физической культурой.

Безопасность жизне
деятельности

УК-8. Способен со
здавать и поддержи
вать в повседневной 
жизни и в професси-

УК-8.1. Знает основы безопасности жизне
деятельности, телефоны служб спасения.

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, создавать безопас-
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ональной деятельно
сти безопасные усло
вия жизнедеятельно
сти для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устой
чивого развития об
щества, в том числе 
при угрозе и возник
новении чрезвычай
ных ситуаций и во
енных конфликтов.

ные условия реализации профессиональной 
деятельности.

УК-8.3. Владеет навыками поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности.

Инклюзивная ком
петентность

УК-9. Способен ис
пользовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной компе
тентности, ее компоненты и структуру; осо
бенности применения базовых дефектологиче
ских знаний в социальной и профессиональной 
сферах.

УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами.

УК- 9.3. Владеет навыками применения ба
зовых дефектологических знаний в социаль
ной и профессиональной сферах и навыками 
взаимодействия с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.

Экономическая 
культура, в том чис
ле финансовая гра
мотность

УК-10. Способен 
принимать обосно
ванные экономиче
ские решения в раз
личных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1. Знает и понимает базовые прин
ципы функционирования экономики и эконо
мического развития, цели и формы участия 
государства в экономике.

УК-10.2. Умеет применять методы личного 
экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных фи
нансовых целей, использует финансовые ин
струменты для управления личными финанса
ми (личным бюджетом), контролирует соб
ственные экономические и финансовые риски.

УК-10.3. Владеет инструментами управле
ния личными финансами для достижения по
ставленных финансовых целей.

Гражданская пози
ция

УК-11. Способен 
формировать нетер
пимое отношение к 
коррупционному по
ведению

УК-11.1. Понимает природу коррупции как 
социально-правового явления. Понимает об
щественную опасность коррупции во всех ее 
проявлениях, ее последствия и необходимость 
противодействия ей.

УК-11.2. Умеет толковать нормативные 
правовые акты антикоррупционной направ
ленности; обнаруживать признаки антикор
рупционных правонарушений и давать им об
щую правовую оценку; в рамках закона проти
водействовать коррупционным проявлениям.

УК-11.3. Владеет навыками реализации по-
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ложений антикоррупционного законодатель
ства.

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен применять базо
вые знания в области физики и ра
диофизики и использовать их в 
профессиональной деятельности, в 
том числе в сфере педагогической 
деятельности

ОПК-1.1 Знает основные понятия математического 
анализа, аналитической геометрии, линейной и вектор
ной алгебры, теории вероятностей и математической 
статистики, теории дифференциальных уравнений, фи
зические основы механики, физику колебаний и волн, 
молекулярную физику и термодинамику, электриче
ство и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику. 
ОПК-1.2 Умеет применять методы математического 
анализа при решении инженерных задач; использовать 
навыки аналитического и численного решения алгеб
раических и дифференциальных уравнений и систем; 
на практике применять знание физических законов к 
решению учебных, научных и научно-технических за
дач; находить аналогии между различными явлениями 
природы и техническими процессами.
ОПК-1.3 Владеет математическими и физическими ме
тодами решения профессиональных задач; навыками 
исследования, аналитического и численного решения 
алгебраических и обыкновенных дифференциальных 
уравнений.

ОПК-2. Способен проводить экс
периментальные и теоретические 
научные исследования объектов, 
систем и процессов, обрабатывать 
и представлять экспериментальные 
данные

ОПК-2.1 Знает основные этапы и методику проведения 
экспериментального и теоретического научного иссле
дования объектов, систем и процессов.
ОПК-2.2 Умеет проводить экспериментальные и теоре
тические исследования объектов, систем и процессов, 
обрабатывать и представлять их результаты.
ОПК-2.3 Владеет методами проведения физического 
эксперимента, математической обработки полученных 
результатов, навыком их анализировать и обобщать; 
составлять отчёт о своей работе с анализом результа
тов.

ОПК-3. Способен понимать прин
ципы работы современных инфор
мационных технологий и исполь
зовать их для решения задач про
фессиональной деятельности

ОПК-3.1 Знает ключевые концепции современных ин
формационных технологий, как общих, так и профес
сиональных, принципы работы в прикладных пакетах и 
специализированных программах.
ОПК-3.2 Умеет применять информационные техноло
гии в своей профессиональной деятельности.
ОПК-3.3 Владеет навыками применения информаци
онных и сетевых технологиями при решении профес
сиональных задач.



Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (полно

стью или частично), соответствующих профессиональной деятельности вы

пускников, приведён в приложении 1.

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформирован

ные на основе профессиональных стандартов, в соответствии с которым вы

пускник должен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4):

-  «Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных бло

ков»;

-  «Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер - 

электроник)»;

-  «Специалист по научно-исследовательским и опытно

конструкторским разработкам»;

-  «Системный программист»;

-  «Инженер по технической эксплуатации станционного оборудова

ния связи».
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Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Задача профессио
нальной деятельно

сти

Объект или об
ласть знания

Код и наименова
ние профессио

нальной компетен
ции

Код и наименование индика
тора достижения профессио

нальной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Обработка и анализ 
научно
технической ин
формации

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-1. Способность 
к самостоятельно
му поиску, обра
ботке и анализу 
актуальной науч
но-технической 
информации.

ПК-1.1 Знает основные ис
точники актуальной научно
технической информации. 
ПК-1.2 Умеет осуществлять 
поиск, обработку и анализ ак
туальной научно-технической 
информации, применять про
граммные продукты для об
работки данных и инфор
мации.
ПК-1.3 Владеет способностью 
к самостоятельному поиску, 
обработке и анализу актуаль
ной научно-технической ин
формации.
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ПК-2. Способность 
использовать ком
пьютер и приме
нять информаци
онные технологии 
для решения про
фессиональных 
задач.

ПК-2.1 Знает ключевые кон
цепции современных компь
ютерных технологий, специ
фических для области про
фессиональной деятельности, 
принципы работы в приклад
ных пакетах и специализиро
ванных программах.
ПК-2.2 Умеет выполнять рас
четы и представлять резуль
таты расчетов в наглядной 
графической форме, приме
нять прикладные пакеты для 
аналитических и численных 
расчетов и решения других 
профессиональных задач. 
ПК-2.3 Владеет навыками ис
пользования компьютерных 
технологий для получения, 
обработки и распространения 
информации и данных, навы
ками применения Интернет 
для получения и публикации 
информации в профессио
нальной области.

Планирование, вы
полнение и оформ
ление результатов 
экспериментов, ис
следований и раз
работок

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-3. Способность 
участвовать в пла
нировании, подго
товке, выполнении 
и обработке ре
зультатов экспе
риментов.

ПК-3.1 Знает этапы и методи
ку проведения эксперимен
тальных исследований; пра
вила поведения в лаборатории 
и технику безопасности при 
выполнении экспериментов; 
методику обработки и анали
за результатов эксперимента. 
ПК-3.2 Умеет планировать, 
подготавливать и выполнять 
экспериментальную работу, 
обрабатывать и анализиро
вать её результаты.
ПК-3.3 Владеет навыками 
планирования и постановки 
задач экспериментального 
исследования; способностью 
к выполнению и обработке 
результатов экспериментов.

ПК-4. Способность 
использовать ос
новные методы 
радиофизических 
измерений.

ПК-4.1 Знает методы измере
ний, применяемых в радио
физике и электронике, основ
ные измерительные приборы 
и методику работы с ними. 
ПК-4.2 Умеет выбирать метод 
измерений в зависимости от 
вида решаемой задачи, рабо
тать с измерительной техни-
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кой и лабораторным оборудо
ванием.
ПК-4.3 Владеет навыками ра
боты с лабораторным обору
дованием и измерительными 
приборами при выполнении 
радиофизических измерений.

ПК-5. Способность 
понимать принци
пы работы и мето
ды эксплуатации 
современной ра
диоэлектронной и 
оптической аппа
ратуры и оборудо
вания.

ПК-5.1 Знает принципы рабо
ты и методы эксплуатации 
современной радиоэлектрон
ной и оптической аппаратуры 
и оборудования.
ПК-5.2 Умеет работать с со
временной радиоэлектронной 
и оптической аппаратурой и 
оборудованием.
ПК-5.3 Владеет методами 
эксплуатации современной 
радиоэлектронной и оптиче
ской аппаратуры и оборудо
вания.

Составление обзо
ров и отчетов по 
выполненной рабо
те

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-6. Готовность 
к составлению об
зоров и отчётов по 
результатам вы
полненной работы.

ПК-6.1 Знает правила ведения 
технический документации, 
обзоров и отчётов по резуль
татам выполненных работ. 
ПК-6.2 Умеет составлять тех
нически грамотные и логиче
ски связные обзоры и отчёты 
по результатам выполненной 
работы.
ПК-6.3 Владеет способностью 
составлять обзоры и отчёты 
по результатам выполненной 
работы.

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Сбор и анализ дан
ных для проектиро
вания

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-7. Способность 
выполнять сбор и 
анализ данных для 
проектирования 
объектов профес
сиональной дея
тельности.

ПК-7.1 Знает основные ис
точники актуальной техниче
ской информации и докумен
тации, а также методы полу
чения данных, необходимых 
для проектирования объектов 
профессиональной деятельно
сти.
ПК-7.2 Умеет собирать и ана
лизировать данные при про
ектировании объектов про
фессиональной деятельности. 
ПК-7.3 Владеет способностью 
к сбору и анализу данных для 
проектирования объектов



14

профессиональной деятельно
сти.

Выбор целесооб
разных решений и 
подготовка разде
лов предпроектной 
документации на 
основе типовых 
технических реше
ний для проектиро
вания объектов 
профессиональной 
деятельности

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-8. Способность 
составлять конку
рентно-способные 
варианты техниче
ских решений при 
проектировании 
объектов профес
сиональной дея
тельности.

ПК-8.1 Знает методы решения 
и программные средства мо
делирования, необходимые 
для проектирования объектов 
профессиональной деятельно
сти; методики анализа и син
теза систем автоматического 
управления.
ПК-8.2 Умеет использовать 
полученную в результате 
обучения теоретическую и 
практическую базу для полу
чения математического опи
сания, структурных схем и 
уравнений, описывающих 
объекты и системы; приме
нять математические и ра
диофизические методы при 
проектировании конкурентно
способных вариантов техни
ческих решений объектов 
профессиональной деятельно
сти.
ПК-8.3 Владеет навыками 
проектирования объектов 
профессиональной деятельно
сти с применением наиболее 
распространенных программ
ных комплексов.

ПК-9. Способность 
обосновывать вы
бор целесообраз
ного решения и 
подготавливать 
разделы предпро- 
ектной документа
ции по объектам 
профессиональной 
деятельности.

ПК-9.1 Знает различные спо
собы и методы решения про
ектных задач в области ра
диофизики и электроники, их 
преимущества и недостатки; 
методику ведения предпро
ектной документации.
ПК-9.2 Умеет выбирать спо
соб решения задачи по объек
там профессиональной дея
тельности, оценивать его це
лесообразность и вести пред- 
проектную документацию. 
ПК-9.3 Владеет методами 
оценки технической эффек
тивности решений по объек
там профессиональной дея
тельности, навыками четкого 
математического обоснования 
этих решений.
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Контроль соответ
ствия разрабатыва
емой проектной до
кументации техни
ческому заданию и 
нормативно
технической доку
ментации

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-10. Способ
ность оценивать 
соответствие раз
рабатываемой про
ектной документа
ции техническому 
заданию и норма
тивно-технической 
документации по 
объектам профес
сиональной дея
тельности.

ПК-10.1 Знает правила веде
ния проектной документации 
и основную нормативно
техническую документацию 
по объектам профессиональ
ной деятельности.
ПК-10.2 Умеет технически 
грамотно оценивать соответ
ствие проектной документа
ции, разрабатываемой для 
решения конкретной задачи в 
рассматриваемой области, 
техническому заданию и нор
мативно-технической доку
ментации.
ПК-10.3 Владеет навыком 
оценки соответствия разраба
тываемой проектной доку
ментации требованиям техни
ческого задания и норматив
но-технической документа
ции по объектам профессио
нальной деятельности.

Выполнение работ 
согласно разрабо
танному проекту, 
внесение измене
ний в него и подго
товка итоговой от
четной документа
ции

все виды наблю
дающихся в при
роде физических 
явлений и объек
тов, обладающих 
волновой или ко
лебательной при
родой, а также ме
тоды, алгоритмы, 
приборы и 
устройства, отно
сящиеся к области 
профессиональной 
деятельности

ПК-11. Способ
ность выполнять 
специальные виды 
профессиональной 
деятельности со
гласно разрабо
танному проекту, а 
также вносить 
правки в него и 
документировать 
результаты рабо
ты.

ПК-11.1 Знает ключевые осо
бенности профессиональной 
деятельности, основные мо
дели объектов проектирова
ния, методы оптимизации, 
принцип действия современ
ных систем управления и 
особенности протекающих в 
них процессов, основы по
строения современных техно
логических процессов.
ПК-11.2 Умеет применять со
временные средства и методы 
моделирования в профессио
нальной деятельности; ис
пользовать прикладные про
граммные средства для моде
лирования процессов профес
сиональной деятельности, ис
пользовать современную тех
нику для решения простей
ших задач проектирования. 
ПК-11.3 Владеет навыками 
использования современных 
программных средств и обо
лочек для реализации основ
ных этапов проекта; методами 
управления и наладки техно
логических процессов; спо
собностью документировать 
результаты работы над проек
том.
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4. Структура образовательной программы

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки:

• Блок 1. «Дисциплины (модули)»;

• Блок 2. «Практика»;

• Блок 3. «Государственная итоговая аттестация».

Таблица 5. Структура и объем ОПОП

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180

Блок 2 Практика не менее 15

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9

Объем ОПОП 240

4.2. В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:

-  типы учебной практики:

• ознакомительная практика.

-  типы производственной практики:

• проектно-технологическая практика;

• научно-исследовательская работа;

• преддипломная практика.

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготов

ка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить электив

ные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). Факуль

тативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП.

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и прак

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессио

нальных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную



часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отноше

ний.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 50 процентов общего объема ОПОП.

5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требо

ваниями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требова

ния к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП.

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином за

конном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Блоку 2 «Практика» и Блоку 3 «Государ

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци

онно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне её.

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-
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-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной сре

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, её использу

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера

ции.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП.

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове

дения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо

чих программах дисциплин (модулей). Допускается замена оборудования его 

виртуальными аналогами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре

ду университета.

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и указанно

го в рабочих программах дисциплин (модулей).

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.
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5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо

дулей).

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях.

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соответ

ствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, 

участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ста

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).

5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к ре

ализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых ста

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).

5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности универ
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ситета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую сте

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП.

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо

вания -  программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова

тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю

щихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на доб

ровольной основе.

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагоги

ческих работников университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея

тельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.
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6. Особенности организации образовательного процесса для инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож

ностей и состояния здоровья таких обучающихся.

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограни

ченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответ

ствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается 

адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формиру

ется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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Приложение 1

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Профессиональный стандарт

Образовательная программа 
03.03.03 Радиофизика 

Направленность (профиль) программы -  
Радиоэлектроника и цифровые технологии

Название ОТФ ТФ ТД
Типы задач про
фессиональной 
деятельности

Задачи профессио
нальной деятельно

сти

Код и наименова
ние

профессиональной
компетенции

«Инженер-конструктор 
аналоговых слож
нофункциональных 
блоков» (утверждён 
приказом Минтруда 
России от 10.07.2014 № 
457н, ред. от 12.12.2016)

Разработка принци
пиальных электриче
ских схем отдельных 
аналоговых блоков и 
всего аналогового 
СФ-блока

Определение возмож
ных конструктивных 
вариантов реализации 
отдельных аналоговых 
блоков и всего СФ- 
блока

Анализ аналогичных готовых 
известных технических реше
ний;
Формирование набора возмож
ных способов реализации анало
говых блоков и всего СФ-блока; 
Разработка спецификации бло
ков аналоговой подсистемы; 
Определение окончательной 
архитектуры аналоговых блоков.

проектный -  сбор и анализ дан
ных для проектиро
вания;
-  выбор целесооб
разных решений и 
подготовка разделов 
предпроектной до
кументации на осно
ве типовых техниче
ских решений для 
проектирования объ
ектов профессио
нальной деятельно
сти;
-  контроль соответ
ствия разрабатывае
мой проектной до
кументации техни
ческому заданию и 
нормативно
технической доку
ментации;
-  выполнение работ 
согласно разрабо
танному проекту, 
внесение изменений 
в него и подготовка 
итоговой отчетной 
документации.

ПК-7. Способ
ность выполнять 
сбор и анализ дан
ных для проекти
рования объектов 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-8. Способ
ность составлять 
конкурентно
способные вари
анты технических 
решений при про
ектировании объ
ектов профессио
нальной деятель
ности.
ПК-9. Способ
ность обосновы
вать выбор целе
сообразного реше
ния и подготавли
вать разделы про
ектной докумен
тации по объектам 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-10. Способ
ность оценивать 
соответствие раз
рабатываемой 
проектной доку-

Проведение оценочного 
расчета параметров от
дельных аналоговых 
блоков и СФ-блока в 
целом

Определение численных значе
ний основных технических ха
рактеристик отдельных аналого
вых блоков;
Расчет уровней питающих, 
входных и выходных напряже
ний;
Оценка необходимого быстро
действия, пределов потребляе
мой мощности, площади и дру
гих специальных параметров 
блоков.

Разработка первичного 
варианта схемотехниче
ского описания отдель
ных аналоговых блоков

Разработка схемотехнических 
решений аналоговых субблоков, 
создание символьных представ
лений;
Графический схемный ввод эле
ментов блоков с использованием 
стандартных библиотек элемен
тов и библиотек из состава ис
пользуемой технологической 
платформы;
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Моделирование, 
анализ и верифика
ция результатов мо
делирования разра
ботанных принципи
альных схем анало
говых блоков и СФ- 
блока

Разработка уточненного 
(полного) варианта схе
мотехнического описа
ния всего аналогового 
СФ-блока

Моделирование схем 
отдельных аналоговых 
блоков

Анализ и верификация 
результатов моделиро
вания отдельных анало
говых блоков, выработ
ка решения об уточне
нии первичного схемо
технического описания

Построение списка соединений 
на основе графической электри
ческой схемы.

Разработка скорректированных 
схемотехнических описаний 
отдельных аналоговых блоков с 
применением аналитических и 
машинных методов;
Интеграция схемотехнических 
решений аналоговых субблоков 
в состав всего СФ-блока; 
Разработка и описание тестовых 
окружений для аналогового СФ- 
блока;
Построение иерархической 
структуры из данных субблоков, 
представляющей всю аналого
вую подсистему в целом._______
Проверка соответствия резуль
татов моделирования требовани
ям функциональных, статиче
ских, динамических, временных, 
частотных характеристик, ана
лиз потребляемой мощности и 
оценка площади;
Временной анализ аналогового 
СФ-блока с учетом рассчитан
ных задержек на основе компь
ютерного моделирования сред
ствами системы автоматизиро
ванного проектирования._______
Верификация функциональных, 
статических, динамических, 
временных, частотных характе
ристик аналогового блока с 
применением средств автомати
зации;
Формирование отчетов о вре
менных, мощностных, частот
ных характеристиках аналогово
го блока;
Подготовка предложения о_____

ментации техниче
скому заданию и 
нормативно
технической до
кументации по 
объектам профес
сиональной дея
тельности.
ПК-11. Способ
ность выполнять 
специальные виды 
профессиональной 
деятельности со
гласно разрабо
танному проекту, а 
также вносить 
правки в него и 
документировать 
результаты рабо
ты.
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Разработка, физиче
ская верификация и 
моделирование то
пологических пред
ставлений отдельных 
аналоговых блоков и 
СФ-блока

Моделирование схемы 
всего аналогового СФ- 
блока с применением 
целевой системы авто
матизированного проек
тирования

Анализ и верификация 
результатов моделиро
вания аналогового СФ- 
блока, выработка реше
ния об изменении тех
нического задания

смене электрической схемы ана
логового блока и коррекции 
первичного технического зада
ния.
Моделирование разработанного 
списка цепей аналогового СФ- 
блока средствами системы авто
матизированного проектирова
ния;
Статистический анализ и "ана
лиз по углам" для определения 
правильности функционирова
ния схемы при разбросе техно
логических параметров в период 
изготовления;
Анализ корректности разрабо
танной электрической схемы 
субблока;
Моделирование и верификация 
всей аналоговой подсистемы в 
целом.
Верификация функциональных, 
статических, динамических, 
временных, частотных характе
ристик аналогового блока с 
применением средств автомати
зации;
Формирование отчетов о вре
менных, мощностных, частот
ных характеристиках аналогово
го блока;
Разработка предложений о смене 
электрической схемы аналогово
го блока и коррекция первично
го технического задания.

Разработка эскизных 
(или полных) топологи
ческих представлений 
отдельных аналоговых 
блоков

Разработка топологических чер
тежей отдельных аналоговых 
блоков в ручном режиме; 
Разработка набора ограничений 
на конфигурации топологиче
ских представлений аналоговых 
субблоков;___________________
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Разработка топологических чер
тежей отдельных аналоговых 
блоков в автоматизированном 
режиме;
Разработка топологического 
чертежа аналоговой части в це
лом.

Интеграция топологиче
ских представлений от
дельных аналоговых 
блоков в состав тополо
гии всего СФ-блока

Физическая и электрическая 
верификация топологии кри
сталла средствами системы ав
томатизированного проектиро
вания;
Экстракция паразитных пара
метров кристалла;
Построение списка соединений с 
учетом экстрагированных пара
зитных компонентов всей си
стемы;
Формирование предложения о 
коррекции топологических или 
схемотехнических представле
ний отдельных блоков или пла
нировки всего кристалла._______

Физическая верифика
ция топологического 
представления отдель
ных аналоговых блоков 
и СФ-блока в целом

Физическая и электрическая 
верификации топологических 
представлений блоков средства
ми системы автоматизированно
го проектирования;
Экстракция паразитных пара
метров требуемого уровня дета
лизации;
Построение списка соединений с 
учетом экстрагированных пара
зитных компонентов; 
Моделирование и анализ резуль
татов моделирования списка 
цепей, содержащего паразитные 
элементы отдельных блоков и 
аналоговой подсистемы системы 
в целом;
Формирование предложения о 
коррекции топологических или 
схемотехнических представле-
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ний аналоговых блоков.

Моделирование и анализ 
результатов моделиро
вания списка цепей, со
держащих паразитные 
элементы

Анализ потребляемой мощно
сти, распределения тепла по 
кристаллу и учет электромигра- 
ционных эффектов; 
Моделирование уточненного 
списка цепей аналогового СФ- 
блока средствами системы авто
матизированного проектирова
ния;
Временной анализ, анализ по 
постоянному току, анализ по 
переменному току, анализ шу
мов, анализ в температурном 
диапазоне, спектральный анализ; 
Статистический анализ и "ана
лиз по углам" для определения 
правильности функционирова
ния схемы при разбросе техно
логических параметров во время 
изготовления;
Анализ корректности разрабо
танной электрической схемы 
субблока;
Моделирование и верификация 
всей аналоговой подсистемы в 
целом;
Формирование решения об из
менении эскизного топологиче
ского представления; 
Перепланировка топологическо
го представления аналогового 
СФ-блока.

Разработка комплекта 
программных описаний 
и файлов для аналогово
го СФ-блока, аттестация 
соответствия парамет
ров СФ-блока требова
ниям технического за-

Определение необходимого 
набора описаний в соответствии 
с требованиями технического 
задания и целевой системой ав
томатизированного проектиро
вания;
Создание полного комплекта
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дания необходимых программных 
представлений аналогового СФ- 
блока;
Проверка соответствия характе
ристик аналогового СФ-блока 
требованиям технического зада
ния (аттестация СФ-блока).

«Специалист по эксплу
атации радиоэлектрон
ных средств (инженер- 
электроник)» (утвер
ждён приказом Минтру
да России от 31.07.2019 
№ 540н)

Эксплуатация радио
электронных ком
плексов

Организационно
методическое обеспече
ние технической эксплу
атации радиоэлектрон
ных комплексов

Разработка технической доку
ментации по эксплуатации ра
диоэлектронных комплексов; 
Планирование и проведение ме
роприятий по техническому об
служиванию радиоэлектронных 
комплексов при непосредствен
ной их эксплуатации, хранении 
и транспортировании; 
Разработка мероприятий по 
улучшению эксплуатации ра
диоэлектронных комплексов; 
Контроль соблюдения эксплуа
тационной документации по 
техническому обслуживанию 
радиоэлектронных комплексов; 
Планирование и проведение 
профилактических, ремонтных 
работ по обеспечению и восста
новлению работоспособного 
состояния и ресурсов радиоэлек
тронных комплексов; 
Планирование и проведение ре
кламационной работы, необхо
димой для устранения возник
ших во время эксплуатации не
исправностей в радиоэлектрон
ных комплексах или их состав
ных частях;
Составление технической доку
ментации, необходимой для ре
монта радиоэлектронных ком
плексов и их составных частей; 
Планирование и проведение 
проверки наличия и учета запас
ных частей, инструментов, при-

- научно-
исследовательский;
- проектный.

-  обработка и анализ 
научно-технической 
информации;
-  планирование, вы
полнение и оформ
ление результатов 
экспериментов, ис
следований и разра
боток;
-  составление обзо
ров и отчетов по вы
полненной работе.
-  сбор и анализ дан
ных для проектиро
вания;
-  выбор целесооб
разных решений и 
подготовка разделов 
предпроектной до
кументации на осно
ве типовых техниче
ских решений для 
проектирования объ
ектов профессио
нальной деятельно
сти;
-  контроль соответ
ствия разрабатывае
мой проектной до
кументации техни
ческому заданию и 
нормативно
технической доку
ментации;
-  выполнение работ 
согласно разрабо-

ПК-1. Способ
ность к самостоя
тельному поиску, 
обработке и ана
лизу актуальной 
научно
технической ин
формации.
ПК-2. Способ
ность использо
вать компьютер и 
применять инфор
мационные техно
логии для решения 
профессиональных 
задач.
ПК-3. Способ
ность участвовать 
в планировании, 
подготовке, вы
полнении и обра
ботке результатов 
экспериментов. 
ПК-4. Способ
ность использо
вать основные 
методы радиофи
зических измере
ний.
ПК-5. Способ
ность понимать 
принципы работы 
и методы эксплуа
тации современ
ной радиоэлек
тронной и оптиче-
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Ввод в эксплуатацию, 
техническое обслужива
ние и текущий ремонт 
радиоэлектронных ком
плексов

надлежностей, материалов для 
проведения ремонта радиоэлек
тронных комплексов;
Контроль хранения и работоспо
собности запасных частей, ин
струментов, принадлежностей 
для проведения ремонта радио
электронных комплексов; 
Планирование и проведение 
учета и поверки средств измере
ний для мониторинга и диагно
стики работы радиоэлектронных 
комплексов;
Разработка планировок рабочих 
мест персонала, обслуживающе
го радиоэлектронные комплек
сы._________________________
Изучение руководства по экс
плуатации радиоэлектронных 
комплексов, содержащего све
дения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках ра
диоэлектронных комплексов и 
их составных частей;
Изучение инструкций, необхо
димых для правильной эксплуа
тации радиоэлектронных ком
плексов и оценки их техниче
ского состояния при определе
нии необходимости отправки в 
ремонт их составных частей; 
Изучение инструкций по монта
жу, настройке, пуску и обкатке 
радиоэлектронных комплексов и 
их составных частей; 
Тестирование работы радио
электронных комплексов при 
вводе их в эксплуатацию; 
Ведение отчетной документации 
по эксплуатации радиоэлек
тронных комплексов;
Настройка радиоэлектронных 
комплексов при проведении их

танному проекту, 
внесение изменений 
в него и подготовка 
итоговой отчетной 
документации.

ской аппаратуры и 
оборудования. 
ПК-6. Готовность 
к составлению 
обзоров и отчётов 
по результатам 
выполненной ра
боты.
ПК-7. Способ
ность выполнять 
сбор и анализ дан
ных для проекти
рования объектов 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-8. Способ
ность составлять 
конкурентно
способные вари
анты технических 
решений при про
ектировании объ
ектов профессио
нальной деятель
ности.
ПК-9. Способ
ность обосновы
вать выбор целе
сообразного реше
ния и подготавли
вать разделы про
ектной докумен
тации по объектам 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-10. Способ
ность оценивать 
соответствие раз
рабатываемой 
проектной доку
ментации техниче
скому заданию и 
нормативно-
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технического обслуживания; 
Мониторинг технического со
стояния радиоэлектронных ком
плексов по основным показате
лям;
Локализация неисправностей 
при техническом диагностиро
вании радиоэлектронного ком
плекса, отказ части которого 
привел к возникновению его 
неработоспособного состояния; 
Устранения неисправностей, 
возникших в процессе эксплуа
тации радиоэлектронных ком
плексов;
Проверка функционирования 
радиоэлектронных комплексов 
после проведения ремонтных 
работ;
Контроль качества проведения 
ремонта радиоэлектронных ком
плексов и их составных частей; 
Анализ информации о качестве 
функционирования радиоэлек
тронных комплексов по резуль
татам их эксплуатации; 
Контроль качества проведения 
регламентных работ по техниче
скому обслуживанию радио
электронных комплексов; 
Консервация радиоэлектронных 
комплексов;
Подготовка к транспортирова
нию радиоэлектронных ком
плексов и их составных частей.

технической до
кументации по 
объектам профес
сиональной дея
тельности.
ПК-11. Способ
ность выполнять 
специальные виды 
профессиональной 
деятельности со
гласно разрабо
танному проекту, а 
также вносить 
правки в него и 
документировать 
результаты рабо
ты.

«Специалист по научно - 
исследовательским и 
опытно
конструкторским разра
боткам» (утверждён 
приказом Минтруда 
России от 04.03.2014 № 
121н, ред. от 12.12.2016)

Проведение научно - 
исследовательских и 
опытно
конструкторских 
разработок по от
дельным разделам 
темы

Осуществление прове
дения работ по обработ
ке и анализу научно
технической информа
ции и результатов ис
следований

Проведение маркетинговых ис
следований научно-технической 
информации;
Сбор, обработка, анализ и обоб
щение передового отечественно
го и международного опыта в 
соответствующей области ис
следований;

научно -
исследовательский

-  обработка и анализ 
научно-технической 
информации;
-  планирование, вы
полнение и оформ
ление результатов 
экспериментов, ис
следований и разра-

ПК-1. Способ
ность к самостоя
тельному поиску, 
обработке и ана
лизу актуальной 
научно
технической ин
формации.
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Осуществление выпол
нения экспериментов и 
оформления результатов 
исследований и разрабо
ток

Подготовка элементов 
документации, проектов 
планов и программ про
ведения отдельных эта
пов работ

Сбор, обработка, анализ и обоб
щение результатов эксперимен
тов и исследований в соответ
ствующей области знаний; 
Подготовка предложений для 
составления планов и методиче
ских программ исследований и 
разработок, практических реко
мендаций по исполнению их 
результатов;
Внедрение результатов исследо
ваний и разработок в соответ
ствии с установленными полно
мочиями.
Проведение экспериментов в 
соответствии с установленными 
полномочиями;
Проведение наблюдений и изме
рений, составление их описаний 
и формулировка выводов; 
Внедрение результатов исследо
ваний и разработок в соответ
ствии с установленными полно
мочиями;
Составление отчетов (разделов 
отчетов) по теме или по резуль
татам проведенных эксперимен
тов.
Подготовка информационных 
обзоров, рецензий, отзывов, за
ключений на техническую до
кументацию;
Проведение работ по формиро
ванию элементов технической 
документации на основе внедре
ния результатов научно
исследовательских работ; 
Разработка проектов календар
ных планов и программ прове
дения отдельных элементов 
научно-исследовательских и 
опытно -конструкторских работ.

боток;
-  составление обзо
ров и отчетов по вы
полненной работе.

ПК-2. Способ
ность использо
вать компьютер и 
применять инфор
мационные техно
логии для решения 
профессиональных 
задач.
ПК-3. Способ
ность участвовать 
в планировании, 
подготовке, вы
полнении и обра
ботке результатов 
экспериментов. 
ПК-4. Способ
ность использо
вать основные 
методы радиофи
зических измере
ний.
ПК-5. Способ
ность понимать 
принципы работы 
и методы эксплуа
тации современ
ной радиоэлек
тронной и оптиче
ской аппаратуры и 
оборудования. 
ПК-6. Готовность 
к составлению 
обзоров и отчётов 
по результатам 
выполненной ра
боты.
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«Системный програм Разработка компо- Разработка драйверов Получение технической доку проектный -  сбор и анализ дан- ПК-7. Способ-
мист» (утверждён при- нентов системных устройств ментации устройства, для кото- ных для проектиро- ность выполнять
казом Минтруда России программных про- рого разрабатывается драйвер; вания; сбор и анализ дан-
от 29.09.2020 № 678н) дуктов Изучение технической докумен- -  выбор целесооб- ных для проекти-

тации устройства, для которого разных решений и рования объектов
разрабатывается драйвер; подготовка разделов профессиональной
Разработка блок-схемы драйвера предпроектной до- деятельности.
устройства; кументации на осно- ПК-8. Способ-
Написание исходного кода ве типовых техниче- ность составлять
драйвера устройства; ских решений для конкурентно-
Отладка разработанного драйве- проектирования объ- способные вари-
ра устройства; ектов профессио- анты технических
Разработка эксплуатационной нальной деятельно- решений при про
документации на разработанный сти; ектировании объ
драйвер; -  контроль соответ- ектов профессио-
Сопровождение разработанного ствия разрабатывае- нальной деятель-
драйвера устройства; мой проектной до- ности.
Реинжиниринг разработанного кументации техни- ПК-9. Способ-
драйвера устройства. ческому заданию и ность обосновы

Разработка системных Получение технической доку- нормативно- вать выбор целе-
утилит ментации по целевой операци- технической доку- сообразного реше-

онной системе; ментации; ния и подготавли-
Изучение технической докумен- -  выполнение работ вать разделы про-
тации по целевой операционной согласно разрабо- ектной докумен-
системе; танному проекту, тации по объектам
Получение технической доку- внесение изменений профессиональной
ментации по целевому аппарат- в него и подготовка деятельности.
ному средству; итоговой отчетной ПК-10. Способ-
Изучение технической докумен- документации. ность оценивать
тации по целевому аппаратному соответствие раз
средству; рабатываемой
Разработка блок-схемы утилиты; проектной доку-
Написание исходного кода ути- ментации техниче-
литы; скому заданию и
Отладка разработанной утили- нормативно-
ты; технической до-
Разработка эксплуатационной кументации по
документации; объектам профес-
Сопровождение разработанной сиональной дея-
утилиты; тельности.
Реинжиниринг кода утилиты. ПК-11. Способ-



32

Создание инструмен
тальных средств про
граммирования

Определение перечня необходи
мой для создания инструмен
тальных средств программиро
вания технической документа
ции;
Освоение необходимой для со
здания инструментальных 
средств программирования тех
нической документации; 
Разработка исходного кода и 
создание бинарных файлов про
граммного обеспечения создава
емых инструментальных средств 
программирования; 
Тестирование программного 
обеспечения создаваемых ин
струментальных средств про
граммирования;
Разработка эксплуатационной 
документации создаваемых ин
струментальных средств про
граммирования;
Сопровождение программного 
обеспечения инструментальных 
средств программирования.

ность выполнять 
специальные виды 
профессиональной 
деятельности со
гласно разрабо
танному проекту, а 
также вносить 
правки в него и 
документировать 
результаты рабо
ты.

«Инженер по техниче
ской эксплуатации стан
ционного оборудования 
связи» (утверждён при
казом Минтруда России 
от 31.08.2021 № 614н)

Организация техни
ческого обслужива
ния и материально - 
технического обес
печения технической 
эксплуатации стан
ционного оборудо
вания связи

Планово
профилактические рабо
ты на станционном обо
рудовании связи

Анализ технической документа
ции на обслуживаемое оборудо
вание
Разработка плана проведения 
профилактических работ в соот
ветствии с технической доку
ментацией на оборудование 
Контроль выполнения меропри
ятий, предусмотренных планом 
проведения профилактических 
работ
Корректировка плана проведе
ния профилактических работ в 
соответствии с результатами 
управляемого технического об
служивания, устранения техни
ческих проблем и изменений 
схемы организации связи

Научно
исследовательский,

проектный

-  обработка и анализ 
научно-технической 
информации;
-  планирование, вы
полнение и оформ
ление результатов 
экспериментов, ис
следований и разра
боток;
-  составление обзо
ров и отчетов по вы
полненной работе.
-  сбор и анализ дан
ных для проектиро
вания;
-  выбор целесооб
разных решений и 
подготовка разделов

ПК-1. Способ
ность к самостоя
тельному поиску, 
обработке и ана
лизу актуальной 
научно
технической ин
формации.
ПК-2. Способ
ность использо
вать компьютер и 
применять инфор
мационные техно
логии для решения 
профессиональных 
задач.
ПК-3. Способ
ность участвовать



33

Управляемое техниче
ское обслуживание 
станционного оборудо
вания связи

Материально
техническое обеспече
ние технической эксплу
атации станционного 
оборудования связи

Документирование проведенных 
планово-профилактические ра
бот

Анализ технической и техноло
гической документации для раз
работки внутренних документов 
по управляемому техническому 
обслуживанию станционного 
оборудования связи 
Разработка инструкций по про
ведению диагностики и эксплуа
тационного контроля обслужи
ваемого оборудования 
Контроль выполнения инструк
ций по проведению диагностики 
и эксплуатационного контроля 
обслуживаемого оборудования 
Профилактическая замена типо
вых элементов замены (далее - 
ТЭЗ) оборудования по результа
там анализа диагностики и экс
плуатационного контроля 
Составление заявки на отправку 
в сервисный центр на дополни
тельное исследование (ремонт) 
ТЭЗ и иного оборудования 
Документирование работ управ
ляемого технического обслужи
вания
Разработка планов обеспечения 
основным и дополнительным 
оборудованием, запасными ин
струментами и приборами (далее
- ЗИП), расходными материала
ми и спецодеждой 
Контроль соблюдения нормати
ва производственных запасов и 
норм оборачиваемости товарно
материальных ценностей (далее - 
ТМЦ)
Анализ заявок на отправку ТЭЗ 
на дополнительное исследование

предпроектнои до
кументации на осно
ве типовых техниче
ских решений для 
проектирования объ
ектов профессио
нальной деятельно
сти;
-  контроль соответ
ствия разрабатывае
мой проектной до
кументации техниче
скому заданию и 
нормативно
технической доку
ментации;
-  выполнение работ 
согласно разрабо
танному проекту, 
внесение изменений 
в него и подготовка 
итоговой отчетной 
документации.

в планировании, 
подготовке, вы
полнении и обра
ботке результатов 
экспериментов. 
ПК-4. Способ
ность использо
вать основные ме
тоды радиофизи
ческих измерений. 
ПК-5. Способ
ность понимать 
принципы работы 
и методы эксплуа
тации современ
ной радиоэлек
тронной и оптиче
ской аппаратуры и 
оборудования. 
ПК-6. Готовность 
к составлению 
обзоров и отчётов 
по результатам 
выполненной ра
боты.
ПК-7. Способ
ность выполнять 
сбор и анализ дан
ных для проекти
рования объектов 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-8. Способ
ность составлять 
конкурентно
способные вариан
ты технических 
решений при про
ектировании объ
ектов профессио
нальной деятель
ности.
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Устранение техниче
ских проблем, тех
нологическое и орга
низационное обеспе
чение технической 
эксплуатации стан
ционного оборудо
вания связи

Устранение технических 
проблем на станционном 
оборудовании связи

(ремонт) по результатам управ
ляемого технического обслужи
вания и устранения технических 
проблем
Составление заявок на обеспече
ние объектов связи ТМЦ, в том 
числе необходимыми для экс
плуатации материалами, деталя
ми, запасными частями, инстру
ментами, оборудованием и из
мерительными приборами 
Выполнение мероприятий по 
метрологическому обеспечению 
подразделения технической экс
плуатации станционного обору
дования связи, в том числе пер
вичный учет средств измерений 
и обслуживание средств кон
троля
Организация ремонта неисправ
ного оборудования 
Учет обслуживаемого оборудо
вания, ЗИП, измерительного 
оборудования, расходных мате
риалов, спецодежды и оборудо
вания сторонних организаций
Анализ сообщений о наличии 
технических проблем в работе 
сети связи
Локализация неисправности 
станционного оборудования свя
зи, вызвавшей техническую про
блему в работе сети связи 
Решение технической проблемы 
путем перехода на резервную 
схему организации связи (рабо
ты оборудования) в соответ
ствии с графиком обходов и за
мен
Замена неисправного ТЭЗ в со
ответствии с разработанными 
технологическими картами на 
обслуживаемое оборудование

ПК-9. Способ
ность обосновы
вать выбор целе
сообразного реше
ния и подготавли
вать разделы 
предпроектной 
документации по 
объектам профес
сиональной дея
тельности.
ПК-10. Способ
ность оценивать 
соответствие раз
рабатываемой 
проектной доку
ментации техниче
скому заданию и 
нормативно - 
технической до
кументации по 
объектам профес
сиональной дея
тельности.
ПК-11. Способ
ность выполнять 
специальные виды 
профессиональной 
деятельности со
гласно разрабо
танному проекту, а 
также вносить 
правки в него и 
документировать 
результаты рабо
ты.
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Контроль устранения неисправ
ности станционного оборудова
ния связи
Восстановление основной схемы 
организации связи (работы обо
рудования)
Разработка предложений по 
улучшению процесса устранения 
технических проблем в работе 
сети связи
Оформление отправки ТЭЗ на 
дополнительное исследование 
(ремонт) в сервисный центр 
Документирование работ по ре
шению технической проблемы в 
работе сети связи______________

Управление станци
онным оборудовани
ем и модернизация 
оборудования

Изменение настроек 
станционного оборудо
вания и схемы организа
ции сети связи

Подключение потребителей 
услуг связи к оборудованию и 
его отключение 
Изменение параметров услуг, 
предоставляемых потребителям 
Корректировка схемы организа
ции связи вследствие подключе
ния (отключения) потребителей 
услуг связи
Ведение базы данных учета 
трактов и каналов передачи се
тей связи
Документирование работ по 
подключению потребителей 
услуг связи к оборудованию, 
отключению от него, изменению 
параметров услуг, предоставля
емых потребителям, корректи
ровке схемы организации связи

Замена устаревшего 
оборудования и уста
новка нового станцион
ного оборудования связи

Разработка предложений по де
монтажу устаревшего оборудо
вания и установке нового стан
ционного оборудования сети 
связи (далее - модернизация 
оборудования)
Подготовка исходных данных
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для разработки технических 
условий модернизации оборудо
вания
Настройка нового оборудования 
Экспертиза и согласование про
ектной и рабочей документации 
по модернизации оборудования 
Технический надзор за сторон
ними организациями при реали
зации проектов по модернизации 
оборудования
Работа в комиссии при приемоч
ных испытаниях 
Документирование работ по мо
дернизации оборудования


