
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2020 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки (специальность)

11.03.01 Радиотехника
код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль) образовательной программы

Радиоэлектронные системы и устройства
наименование профиля образовательной программы, ее направленность

(прикладная или академическая)

Присваиваемая квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Год начала реализации программы (набора)

2019 г.

Самара, 2020





2 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Нормативные документы. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников. 

2.4 Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии). 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы. 

3.3 Объем программы. 

3.4 Форма обучения. 

3.5 Срок получения образования. 

3.6 Язык реализации программы. 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы. 

3.8 Применение электронного обучения. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

4.1 Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

5.1 Структура и объем образовательной программы. 

5.2 Объем обязательной части образовательной программы. 

5.3 Учебный план образовательной программы. 

5.4 Виды и типы практик. 

5.5 Государственная итоговая аттестация. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы. 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  



 

4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на ос-

новании следующих документов. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по-

коление 3++ – бакалавриат по направлению подготовки 11.03.01 радиотехника, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 931;  

 Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2016 г. 

№ 42233). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 № 1225 (За-

регистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 № 49637).  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями от 31 июля 2017 г.). 

 Методическими разработками по проектированию основных образовательных про-

грамм и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 января 

2015 (ДЛ–1/05вн.). 

 Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 

(ДЛ–02/05вн.). 

 Примерными основными образовательными программами (ПООП). 

 Устава Самарского университета. 

 Локальных актов Самарского университета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
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Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 06 связь, информационные и коммуникационные технологии, 06.005 инже-

нер-радиоэлектронщик.  

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский, 

проектный.  

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; моделирование объектов и 

процессов, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ; уча-

стие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка ре-

зультатов с применением современных информационных технологий и технических средств; 

составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; организация за-

щиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов радиотехниче-

ских 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, оформле-

ние законченных проектно-конструкторских работ; контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам. 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

процесс моделирования объектов и процессов, в том числе с использованием стандартных па-

кетов прикладных программ; эксперименты по заданной методике, процесс обработки резуль-

татов с применением современных информационных технологий и технических средств; обзоры 

и отчеты по результатам проводимых исследований; защита объектов интеллектуальной соб-

ственности и результатов исследований и разработок; предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов радиотехнических устройств и систем; исходные данные для расчета и 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; процесс расчета и про-

ектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования; проектная и техническая 

документация, законченные проектно-конструкторские работы; соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам. 

 

 

2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 06.005 Инже-

нер-радиоэлектронщик.  
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуро- 

вень) 

квалифи- 

кации 

06.005 

«Инженер- 

радиоэлектронщик» 

 

В 

Разработка и 

проектирование 

радиоэлек-

тронных 

средств и ра-

диоэлектрон-

ных систем 

различного 

назначения 

7 

Разработка и согласо-

вание технических за-

даний на проектиро-

вание технических 

условий, программ и 

методик испытаний 

радиоэлектронных 

устройств и систем 

В/01.7 7 

Разработка структур-

ных и функциональ-

ных схем радиоэлек-

тронных систем и 

комплексов, принци-

пиальных схем 

устройств с использо-

ванием средств ком-

пьютерного проекти-

рования, проведением 

проектных расчетов и 

технико-экономичес- 

ким обоснованием 

принимаемых решений 

В/02.7 7 

Подготовка конструк-

торской и технической 

документации, вклю-

чая инструкции по 

эксплуатации, про-

граммы испытаний и 

технические условия 

В/03.7 7 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности): профиль «Радиоэлектронные системы и устройства». 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр. 

 

3.3 Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения: очная. 

 

3.5 Срок получения образования: 4 года. 
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3.6 Язык реализации программы: русский. 

 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы: нет. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпуск-

ника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) 

 универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную зада-

чу и осуществляет поиск информации для 

ее решения 

УК-1.2. Применяет методы критического 

анализа и синтеза при работе с информа-

цией 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает си-

стемные варианты решения поставленной 

задачи 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленных целей 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, дей-

ствующих правовых норм 

УК-2.3. Выбирает оптимальные способы 

решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в соци-

альном взаимодействии и командной ра-

боте, учитывает особенности поведения и 

интересы других участников, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2. Осуществляет разные виды ком-

муникации при работе команды 

УК-3.3. Соблюдает нормы и правила ко-

мандной работы, несет ответственность за 

результат 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

УК-4.1. Осуществляет деловую комму-

никацию, с соблюдением норм литера-

турного языка и жанров устной и пись-

менной речи в зависимости от целей и 
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государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

условий взаимодействия 

УК-4.2. Использует современные инфор-

мационно-коммуникативные технологии в 

процессе деловой коммуникации 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой 

информацией в устной и письменных 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социаль-

но-историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  меж-

культурного разнообразия общества в со-

циально-историческом, этическом и фи-

лософском контексте 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуника-

тивных барьеров в процессе межкультур-

ного взаимодействия в социаль-

но-историческом, этическом и философ-

ском контексте 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  осо-

бенности  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контексте 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье- 

сбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы 

управления своим временем для дости-

жения поставленных целей 

УК-6.2. Определяет  приоритеты соб-

ственной деятельности и личностного 

развития 

УК-6.3. Выстраивает траекторию само-

развития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физи-

ческого воспитания на уровень професси-

ональной работоспособности и физиче-

ского самосовершенствования 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подо-

бранные комплексы физических упраж-

нений для обеспечения здоровья и физи-

ческого самосовершенствования 

УК-7.3. Применяет на практике разнооб-

разные средства и методы физической 

культуры для поддержания должного 

уровня физической подготовленности с 

целью обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизне- 

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

УК-8.1. Поддерживает безопасные усло-

вия в штатном режиме жизнедеятельности 
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повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.2. Осуществляет действия по обес-

печению безопасности жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций и ми-

нимизации их негативных последствий, в 

том числе с применением мер защиты 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эконо-

мического развития в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2. Демонстрирует понимание основ 

финансовой грамотности и экономической 

культуры при принятии экономических 

решений в различных областях жизнедея-

тельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.1. Демонстрирует нетерпимое от-

ношение к фактам коррупционного пове-

дения 

УК-10.2. Осуществляет социальное взаи-

модействие с учетом нетерпимого отно-

шения к коррупции 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное мышление ОПК-1. Способен ис-

пользовать положения, 

законы и методы есте-

ственных наук и мате-

матики для решения за-

дач инженерной дея-

тельности 

ОПК-1.1. Ориентируется в основных по-

ложениях, законах и методах естественных 

наук и математики  

ОПК-1.2. Применяет основные положения, 

законы и методы естественных наук и ма-

тематики для решения задач теоретиче-

ского и прикладного характера 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен само-

стоятельно проводить 

экспериментальные ис-

следования и использо-

ОПК-2.1. Применяет основные методы и 

средства проведения экспериментальных 

исследований, системы стандартизации и 

сертификации 
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вать основные приемы 

обработки и представле-

ния полученных данных 

ОПК-2.2. Выбирает способы и средства 

измерений и проводит экспериментальные 

исследования, обрабатывает и представ-

ляет полученные данные и оценки по-

грешности результатов измерений 

Владение  

информационными 

технологиями 

ОПК-3. Способен при-

менять методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и представления 

в требуемом формате 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, соблюдая при 

этом основные требова-

ния информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. Использует методы поиска, хра-

нения, анализа и представления в требуе-

мом формате информации 

ОПК-3.2. Решает задачи обработки данных 

с помощью современных информационных 

технологий 

Компьютерная  

грамотность 

ОПК-4. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1. Понимает принципы работы со-

временных информационных технологий 

ОПК-4.2. Использует современные ин-

формационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

компьютерные про-

граммы, пригодные для 

практического примене-

ния 

ОПК-5.1. Осведомлен о принципах разра-

ботки алгоритмов и программ 

ОПК-5.2. Разрабатывает алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

или  

область 

знания 

Код и 

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляе-

мых к  

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение мате-

матического моде-

лирования объектов 

и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с исполь-

зованием стандарт-

ных пакетов при-

Матема-

тическое 

модели-

рование 

объектов 

ПК-1. Способен 

выполнять мате-

матическое моде-

лирование объектов 

и процессов по ти-

повым методикам, 

в том числе с ис-

пользованием 

ПК-1.1. Выполняет ма-

тематическое модели-

рование объектов и 

процессов по типовым 

методикам 

ПС 06.005 

Матема-

тическое 

модели-

ПК-1.2. Применяет 

стандартные пакеты 

прикладных программ 
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кладных программ рование 

процес-

сов 

стандартных паке-

тов прикладных 

программ 

Использование 

специализирован-

ных знаний в обла-

сти физики для 

освоения профиль-

ных физических 

дисциплин 

Специа-

лизиро-

ванные 

знания в 

области 

физики 

ПК-2. Способен 

использовать спе-

циализированные 

знания в области 

физики для освое-

ния профильных 

физических дис-

циплин 

ПК-2.1. Ориентируется в 

специализированных 

знаниях в области фи-

зики 

Про-

фильные 

дисци-

плины 

ПК-2.2. Выбирает ме-

тоды решения задач при 

изучении профильных 

дисциплин  с учетом 

специализированных 

знания 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Осуществление 

контроля соответ-

ствия разрабатыва-

емых проектов и 

технической доку-

ментации стандар-

там, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

Стан-

дарты, 

техниче-

ские 

условия и 

другие 

норма-

тивные 

доку-

менты 

ПК-8. Способен 

осуществлять кон-

троль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и техни-

ческой документа-

ции стандартам, 

техническим усло-

виям и другим 

нормативным до-

кументам 

ПК-8.1. Ориентируется 

в стандартах, техниче-

ских условиях и других 

нормативных докумен-

тах 

ПС 06.005 

Разраба-

тываемые 

проекты и 

техниче-

ская до-

кумента-

ция 

ПК-8.2. Контролирует 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации нормативным 

документам 

Проведение пред-

варительного техни-

ни-

ко-экономического 

обоснования проек-

тов радиотехниче-

ских устройств и 

систем 

Методика 

предва-

ритель-

ного 

техни-

ко-эконо

мическо-

го обос-

нования 

проектов 

радио-

техниче-

ских 

устройств 

и систем 

ПК-7. Способен 

проводить предва-

рительное техни-

ко-экономическое 

обоснование про-

ектов радиотехни-

ческих устройств и 

систем 

ПК-7.1. Ориентируется в 

методике проведения 

предварительного тех-

нико-экономического 

обоснования проектов 

радиотехнических 

устройств и систем 



 

12 

 

Предва-

ритель-

ное тех-

ни-

ко-эконо

мическое 

обосно-

вание 

проектов 

радио-

техниче-

ских 

устройств 

и систем 

ПК-7.2. Проводит пред-

варительное техни-

ко-экономическое 

обоснование проектов 

радиотехнических 

устройств и систем 

Разработка про-

ектной и техниче-

ской документации, 

оформление закон-

ченных проект-

но-конструктор- 

ских работ 

Принци-

пы по-

строения 

техниче-

ского за-

дания 

ПК-6. Способен 

разрабатывать 

проектную и тех-

ническую доку-

ментацию, оформ-

лять законченные 

проектно-конструк- 

торские работы 

ПК-6.1. Ориентируется в 

принципах построения 

технического задания 

Проект-

ная и 

техниче-

ская до-

кумента-

ция 

ПК-6.2. Разрабатывает и 

оформляет проектную и 

техническую докумен-

тацию 

Реализация про-

грамм эксперимен-

тальных исследова-

ний, включая выбор 

технических средств 

и обработку резуль-

татов 

техниче-

ские 

средства 

и резуль-

таты экс-

перимен-

тальных 

исследо-

ваний 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

программы экспе-

риментальных ис-

следований, вклю-

чая выбор техни-

ческих средств и 

обработку резуль-

татов 

ПК-3.1. Осуществляет 

выбор технических 

средств и обработку ре-

зультатов эксперимен-

тальных исследований 

Про-

граммы 

экспери-

мен-

тальных 

исследо-

ваний 

ПК-3.2. Реализовывает 

программы экспери-

ментальных исследова-

ний 

Выполнение расчета 

и проектирования 

деталей, узлов и 

устройств радио-

технических систем 

в соответствии с 

техническим зада-

нием с использова-

нием средств авто-

Принци-

пы  кон-

струиро-

вания от-

дельных 

деталей,  

узлов и 

устройств 

радио-

ПК-5.  Готов вы-

полнять расчет и 

проектирование 

деталей, узлов и 

устройств радио-

технических систем 

в соответствии с 

техническим зада-

нием с использо-

ПК-5.1. Ориентируется в 

принципах конструиро-

вания отдельных дета-

лей,  узлов и устройств 

радиотехнических си-

стем 
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матизации проекти-

рования 

техниче-

ских си-

стем  

ванием средств ав-

томатизации про-

ектирования 

Расчеты и 

проекти-

рование 
деталей, 

узлов и 

устройств 

радио-

техниче-

ских си-

стем 

ПК-5.2. Проводит рас-

четы и проектирование 
деталей, узлов и 

устройств радиотехни-

ческих систем с ис-

пользованием средств 

автоматизации проек-

тирования 

Осуществление 

сбора и анализа ис-

ходных данных для 

расчета и проекти-

рования деталей, 

узлов и устройств 

радиотехнических 

систем 

Исходные 

данные 

для  рас-

чета де-

талей, 

узлов и 

устройств 

радио-

техниче-

ских си-

стем 

ПК-4. Способен 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

деталей, узлов и 

устройств радио-

технических систем 

ПК-4.1. Проводит сбор и 

анализ исходных дан-

ных для расчета деталей, 

узлов и устройств ра-

диотехнических систем 

Опти-

мальные 

методы 

решения 

задач 

ПК-4.2. Выбирает оп-

тимальные методы ре-

шения задач исходя из 

результатов анализа ис-

ходных данных 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Структура и объем программы бакалавриата: 

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

Блок 1 

Дисциплины (модули) 214 

Обязательная часть 106 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
108 

Блок 2 

Практика 20 

Обязательная часть 16 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 6 
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Объем программы бакалавриата 240 

 

5.2 К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) 

и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-

ляет 50,4 процентов общего объема программы. 

 

5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит 

календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) должны включать оценочные материалы для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. учебная ознакомительная практика; 

2. производственная технологическая (проектно-технологическая) практика; 

3. производственная практика: научно-исследовательская работа; 

4. преддипломная практика. 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими орга-

низациями-партнерами образовательной программы: 

1. АО «РКЦ «Прогресс»; 

2. ПАО «Самарский завод «Экран»; 

3. филиал ФГУП НИИР – СОНИИР. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их вы-

полнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки резуль-

татов. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 

рецензий и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных 

образовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы используется оборудование, определенное в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 
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6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Универси-

тета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ведущих 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реализующих Блок 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученную в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образо-

вания и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, определя-

емой п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания». 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-

ских лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе ба-

калавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 
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