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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Обоснование разработки ОП 

Образовательная программа определяет требования по реализации обра-

зовательной деятельности по направлению магистерской подготовки11.04.01 

«Радиотехника». 

Образовательная программа по направлению подготовки 11.04.01 «Ра-

диотехника»является программой академическоймагистратуры. Выпускники 

программы готовятся к научно-исследовательской и научно-педагогической де-

ятельности на объектах отраслей народного хозяйства в соответствии с направ-

лением и направленностью подготовки. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответству-

ющих отраслевых требований на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по соответствующе-

му направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной про-

граммы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специальности) 

осуществляется на основании требований следующих основных документов: 
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–Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника», утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

октября 2014 г. №1409. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

– ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы ме-

неджмента качества. Требования; 

– Устав КНИТУ-КАИ; 

– МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и 

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ; 

– П.7.1-01-2017 Положение о порядке разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования. 

1.3. Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки:   

11.04.01 «Радиотехника» 

Направленность (профили) образовательной программы: 

«Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов»   
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«Техническая электродинамика и фотоника живых систем» 

«Волоконно-оптические сенсорные сети и системы» 

«Микроволновые технологии, процессы и комплексы» 

Квалификация (степень): Магистр 

Форма обучения:   очная 

Нормативный срок освоения: 2 года 

Трудоемкость программы:120 зачетных единиц: 4320 часов. 

Требования к абитуриенту: 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и 

о квалификации, по результатам вступительных испытаний, установление перечня 

и проведение которых осуществляются КНИТУ-КАИ самостоятельно. 

 

1.4. Миссия, цели и задачи ОП ВО 

Цель (миссия) ОП магистратуры по направлению подготовки 11.04.01 

«Радиотехника»: развитие у обучающихся личностных качеств, а также форми-

рование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 11.04.01 «Радиотехника». 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление нрав-

ственности, развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, 

ответственности, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели и выносливости. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребностей лич-

ности в овладении знаниямив области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественно-научных и профессиональных дисциплин, позволя-

ющими выпускнику успешно работать в соответствующей сфере деятельности, об-

ладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и востребованности на рынке труда. Достижение цели 

обеспечивается методической, организационной, кадровой и материально- 
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технической составляющими учебного процесса, отвечающего требованиям миро-

вого уровня образования в данной предметной области. 

 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает исследования и разработки, направленные на 

создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на 

использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для 

передачи, приема и обработки информации, получения информации об окру-

жающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на 

природные или технические объекты с целью изменения их свойств. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

шихпрограмму магистратуры, являются радиотехнические системы, комплексы 

и устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспери-

ментальной отработки, подготовки к производству и технического обслужива-

ния. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности для направленностей «Радиотех-

нические средства передачи, приема и обработки сигналов», «Техническая 

электродинамика и фотоника живых систем», «Волоконно-оптические 

сенсорные сети и системы», «Микроволновые технологии, процессы и ком-

плексы»,к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистрату-

ры: 

научно-исследовательская; 

научно-педагогическая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельностидолжен быть готов решать следую-

щие профессиональные задачи: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

–НИД 1разработка рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для ис-

полнителей; 

–НИД2сбор, обработка и систематизация научно-технической информации 

по теме планируемых исследований, выбор методик и средств решения сформу-

лированныхзадач; 

–НИД 3 моделирование объектов и процессов в радиотехнических устрой-

ствах с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющих-

ся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ; 

–НИД4разработка программ экспериментальных исследований, ее вклю-

чая выбор технических средств и обработку результатов; 

–НИД5подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требова-

ниями нормативных документов, составление обзоров и подготовка публика-

ций; 

–НИД6разработка рекомендаций по практическому использованию полу-

ченныхрезультатов; 

–НИД7разработка патентных документов на образцы новой техники. 

 

научно-педагогическаядеятельность: 

–НПД 1 работа в качестве преподавателя в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования 

по учебным дисциплинам предметной области данного направления под руко-

водством профессора, доцента или старшего преподавателя; 

–НПД2участие в разработке учебно-методических материалов для обу-

чающихся по дисциплинам предметной области данного направления; 

–НПД 3 участие в модернизации или разработке новых лабораторных  
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практикумов по дисциплинам профессионального цикла. 
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Раздел 3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ОП ВО 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1.  
способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере 
ОК 1 

2.  

способностью использовать на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллек-

тивом 

ОК 2 

3.  
готовностью к активному общению с коллегами в научной, произ-

водственной и социально-общественной сферах деятельности 
ОК 3 

4.  
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоце-

ниватьнакопленный опыт, анализировать свои возможности 
ОК-4 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1.  
способностью понимать основные проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и средства их решения 
ОПК 1 

2.  
способностью использовать результаты освоения дисциплин про-

граммы магистратуры 
ОПК 2 

3.  
способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, по-

рождать новые идеи (креативность) 
ОПК-3 

4.  

способностью самостоятельно приобретать и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения в своей предметной 

области 

ОПК-4 

5.  
готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументиро-

ваннозащищать результаты выполненной работы 
ОПК-5 

3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) 

№ Формируемая компетенция Код  

1 2 3 

Вид деятельности: научно-исследовательский 

1.  

способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи иссле-

дования, формирование плана его реализации, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов 

ПК 1 

2.  

способностью выполнять моделирование объектов и процессов с це-

лью анализа и оптимизации их параметров с использованием имею-

щихся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ 

ПК-2 

3.  способностью разрабатывать и обеспечивать программную реализа- ПК-3 
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цию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с 

использованием современных языков программирования 

4.  
способностью к организации и проведению экспериментальных ис-

следований с применением современных средств и методов 
ПК-4 

5.  

готовностью к составлению обзоров и отчетов по результатам прово-

димых исследований, подготовке научных публикаций и заявок на 

изобретения, разработке рекомендаций по практическому использова-

нию полученных результатов 

ПК-5 

Вид деятельности: научно-педагогический 

1.  

способностью проводить лабораторные и практические занятия с обу-

чающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением 

выпускных квалификационных работ бакалавров 

ПК-18 

2.  
способностью разрабатывать учебно-методические материалы для 

обучающихся по отдельным видам учебных занятий 
ПК-19 
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3.4. Структурная матрица взаимосвязей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций с профессиональными задачами 

Задачи по видам дея-

тельности 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 18 19 

НИД 1  * *   *   * * * * *     

НИД 2     *    *  *   *    

НИД 3           * * * *    

НИД 4  * * * * *  *   * *  * *   

НИД 5  *  * *  *  * * *  *     

НИД 6 *     *  * * *    *   

НИД 7 * *  * *  * * * *  *  *   
 

НПД 1  * * *   * *      *  * * 

НПД 2 * * *   * *      *  * * 

НПД 3 * * *   * *      *  * * 
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3.5. Матрица компетенций, характеризующая этапы формирования 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

(индекс, название) 

 

Коды компетенций К / 

Д ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 18 19  

Базовая часть 
 

Б1.Б.01 
История и методология науки и техники  

(применительно к радиотехнике) 
2  2  2            3 

Б1.Б.02 Устройства приема и обработки сигналов     1   1   1      3 

Б1.Б.03 
Устройства генерирования и формирования 
сигналов 

    1   1   1      3 

Б1.Б.04 Прикладные системы телевидения  1   1        1    3 

Б1.Б.05 Защита интеллектуальной собственности 1    1         1   3 

Б1.Б.06 
Радиотехнические системы передачи информа-
ции 

   1    1   1      3 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
  

1 

О 
 

1 

О 
  

1 

О 
 

1  

О 

1  

О 
     5 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

 
2 

О 

2 

О 
 

2 

О 
 

2 

О 
   

2  

О 
 

2  

О 
   6 

Б2.В.03(П) Производственная практика - педагогическая     
3 

О 

3 

О 

3 

О 
       

3 

О 

3 

О 
5 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика - научно-

исследовательская работа 
  

1-3 

О 
 

1-3 

О 
  

1-3 

О 

1-3 

О 

1-3 

О 
  

1-3 

О 

1-3 

О 
  7 

Б2.В.05(П) Производственная практика - преддипломная      
4 
О 

    
4 
О 

4 
О 

4 
О 

4 
О 

4 
О 

 
4 
О 

7 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Д/ К 3 3 5 2 11 2 3 6 2 4 7 2 5 4 2 3  

Вариативная обязательная часть 
 

Б1.В.01 Междисциплинарный курсовой проект      
3 

КП 
 

3 
КП 

3 
КП 

3 
КП 

   
3 

КП 
  5 

Б1.В.02 
Теория и техника радиолокации и радионавига-

ции в радио и оптическом диапазонах 
       1  1   1    3 

Д/ К      1  2 1 2   1 1    

Профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 
Математическое моделирование радиотехниче-

ских устройств и систем 
    2      2 2     3 

Б1.В.ДВ.01.02 
Оценка эффективности радиотехнических си-
стем 

    2      2 2     3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 
Компьютерные технологии моделирования ра-

диоэлектронных устройств, систем и процессов 
          

1-2 

КР 

1-2 

КР 
    2 

Б1.В.ДВ.02.02 
Компьютерные технологии при моделировании 

радиоэлектронных устройств 
          

1-2 

КР 

1-2 

КР 
    2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 Синтезаторы частот     2        2 2   3 

Б1.В.ДВ.03.02 Синтезаторы частот в системах связи     2        2 2   3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  
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Б1.В.ДВ.04.01 
Динамический хаос в радиоэлектронных устрой-

ствах и системах 
         3   3    2 

Б1.В.ДВ.04.02 
Формирователи сигналов на основе нелинейных 
систем с хаотической динамикой 

         3   3    2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  

Б1.В.ДВ.05.01 Потенциальная теория помехоустойчивости          1 1  1    3 

Б1.В.ДВ.05.02 
Теория помехоустойчивости и пропускной спо-
собности 

         1 1  1    3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Б1.В.ДВ.06.01 Теория кодирования и криптография          3 3 3     3 

Б1.В.ДВ.06.02 
Основы эффективного кодирования в системах 

связи 
         3 3 3     3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07  

Б1.В.ДВ.07.01 
Цифровая обработка сигналов в радиотехниче-

ских системах 
         3       1 

Б1.В.ДВ.07.02 
Цифровая обработка сигналов с большим дина-
мическим диапазоном 

         3       1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08  

Б1.В.ДВ.08.01 
Теория узкополосных шумов в радиоэлектрон-

ных устройствах и системах 
    3    3  3      2 

Б1.В.ДВ.08.02 
Повышение чувствительности приемных 
устройств 

    3    3  3      2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  

Б1.В.ДВ.09.01 
Квазигармонические колебания и их приложение 

в радиотехнике 
        2  2      1 

Б1.В.ДВ.09.02 Двухчастотные методы в измерительной технике         2  2      1 

Д/ К     3    2 4 6 3 3 1    

 

Профиль «Техническая электродинамика и фотоника живых систем» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 
Математическое моделирование волоконно оп-
тических биомедицинских систем 

          2 2     2 

Б1.В.ДВ.01.02 

Численные методы моделирования радиоволно-

вых и квантовых устройств воздействия на био-
логические объекты 

          2 2     2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 

Компьютерные технологии моделирования элек-

тродинамических и фотонных процессов в жи-

вых системах 

          
1-2 

КР 

1-2 

КР 
    2 

Б1.В.ДВ.02.02 

Автоматизированные системы моделирования 

радиоволновых и квантовых устройств воздей-

ствия на биологические объекты 

          
1-2 
КР 

1-2 
КР 

    2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 
Микроволновые и квантовые комплексы мони-

торинга живых систем 
         2       1 

Б1.В.ДВ.03.02 
Радиоволновые и оптические аспекты биофизики 
живых систем 

         2       1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

Б1.В.ДВ.04.01 Техническая фотоника живых систем          3 3  3 3   4 

Б1.В.ДВ.04.02 
Оптические приборы в биологических исследо-

ваниях 
         3 3  3 3   4 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  
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Б1.В.ДВ.05.01 Техническая электродинамика живых систем             1 1   2 

Б1.В.ДВ.05.02 
Биофизика неионизирующих излучений и био-

электричество 
            1 1   2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Б1.В.ДВ.06.01 Микроволновые биомедицинские системы          3    3   2 

Б1.В.ДВ.06.02 
Методы и средства анализа микроволновых 

сигналов в медико-биологической практике 
         3    3   2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07  

Б1.В.ДВ.07.01 Биофотоника          3 3  3 3   4 

Б1.В.ДВ.07.02 Оптические методы исследования живых систем          3 3  3 3   4 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08  

Б1.В.ДВ.08.01 Нанотехнологии в живых системах           3 3     2 

Б1.В.ДВ.08.02 Нанобиоинженерия           3 3     2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  

Б1.В.ДВ.09.01 

Метрологическое обеспечение электродинами-

ческих и информационных процессов в живых 

системах 

         2 2  2    3 

Б1.В.ДВ.09.02 
Методы и средства мониторинга электродина-
мических и информационных устройств и про-

цессов в живых системах 

         2 2  2    3 

Д/ К          5 6 3 4 4    

Профиль «Волоконно-оптические сенсорные сети и системы» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 
Математическое моделирование оптико элек-

тронных систем 
          2 2     2 

Б1.В.ДВ.01.02 
Математическое моделирование радиофотонных 

систем 
          2 2     2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 

Компьютерные технологии моделирования во-

локонно-оптических сенсорных устройств и 
систем 

          
1-2 

КР 

1-2 

КР 

1-2 

КР 
   3 

Б1.В.ДВ.02.02 
Компьютерные технологии моделирования ра-

диофотонных устройств и систем 
          

1-2 

КР 

1-2 

КР 

1-2 

КР 
   3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 
Системы интеррогации и мультиплексирования 
волоконно-оптических датчиков 

            2    1 

Б1.В.ДВ.03.02 Радиофотонные системы интеррогации             2    1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

Б1.В.ДВ.04.01 
Рефлектометрия оптических волокон и ее при-

менение в волоконной сенсорике 
            3 3   2 

Б1.В.ДВ.04.02 
Комплексные методы рефлектометрии оптиче-

ских волокон 
            3 3   2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  

Б1.В.ДВ.05.01 Волоконно-оптические сенсоры          1 1 1 1    4 

Б1.В.ДВ.05.02 
Комплексированные волоконно-оптические 

датчики 
         1 1 1 1    4 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Б1.В.ДВ.06.01 Микроволновая фотоника          3       1 

Б1.В.ДВ.06.02 Теория и практика применения солитонов          3       1 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Фотонно-кристаллические сенсоры           3      1 

Б1.В.ДВ.07.02 Сенсоры интерферометрического типа           3      1 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08  

Б1.В.ДВ.08.01 Нанофотоника в сенсорных системах           3 3     2 

Б1.В.ДВ.08.02 Плазмоника в сенсорных системах           3 3     2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  

Б1.В.ДВ.09.01 
Метрологическое обеспечение волоконно-

оптических сенсорных сетей и систем 
            2 2   2 

Б1.В.ДВ.09.02 
Методы и средства мониторинга волоконно-

оптических сенсорных сетей и систем 
            2 2   2 

Д/ К          2 5 4 5 2    

Профиль «Микроволновые технологии, процессы и комплексы» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 
Математическое моделирование микроволновых 

систем 
          2 2     2 

Б1.В.ДВ.01.02 
Численные методы моделирования микроволно-
вых устройств 

          2 2     2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 
Компьютерные технологии моделирования мик-

роволновых процессов и устройств 
          

1-2 

КР 

1-2 

КР 
    2 

Б1.В.ДВ.02.02 
Методы автоматизированного проектирования 

микроволновых систем 
          

1-2 

КР 

1-2 

КР 
    2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 Микроволновые технологические комплексы          2   2    2 

Б1.В.ДВ.03.02 СВЧ установки технологического назначения          2   2    2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

Б1.В.ДВ.04.01 Низкоинтенсивные микроволновые технологии              3   1 

Б1.В.ДВ.04.02 
Микроволновые технологии в медицине и био-

логии 
             3   1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  

Б1.В.ДВ.05.01 Техническая электродинамика микроволн          1       1 

Б1.В.ДВ.05.02 Технологии и конструкции СВЧ устройств          1       1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Б1.В.ДВ.06.01 Микроволновая химия            3  3   2 

Б1.В.ДВ.06.02 
Микроволновые системы обработки нефти и ее 
производных 

           3  3   2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07  

Б1.В.ДВ.07.01 
Адаптивные микроволновые процессы, техноло-

гии и комплексы 
          3 3     2 

Б1.В.ДВ.07.02 
Системы управления в микроволновых техноло-

гических комплексах 
          3 3     2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08  

Б1.В.ДВ.08.01 
Радиоволновые методы измерений физических 
величин 

           3 3    2 

Б1.В.ДВ.08.02 
СВЧ датчики параметров технологических про-

цессов 
           3 3    2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  

Б1.В.ДВ.09.01 
Метрологическое обеспечение микроволновых 
устройств, комплексов и процессов 

            2    1 

Б1.В.ДВ.09.02 
Методы и средства мониторинга микроволновых 

устройств, комплексов и процессов 
            2    1 

Д/ К          2 3 5 3 2    

Факультативы  

ФТД.В.01 Теория решения исследовательских задач       1       1   2 

ФТД.В.02 Философия    3             1 
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ФТД.В.03 Деловой иностранный язык 4                1 

Д/ К 1   1   1       1    

Примечание:  

Цифры – семестры, в которых осваивается компетенция; буквы - формы контроля: КП- курсовойпроект, О-отчет по производственной или учеб-

ной практике и т.п. 
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3.6. Паспорта компетенций 

3.6.1. Паспорт компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОК- 1 
Способность использовать иностранный 

язык в профессиональной сфере 

Защита интеллектуальной 

собственности 
1 

История и методология 

науки и техники  

(применительно к радио-

технике) 

2 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОК-1 Способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

Пороговый 

Знаниеосновных профессиональных терминов на иностранном языке, об-

щих принципов и механизмов научного общения, необходимые для участия 

в международных конференциях и исследовательских проектах 

Умение применять основные термины, принципы и механизмы научного 

общения на иностранном языке в профессиональной сфере 

Владение основными профессиональными терминами, принципами и меха-

низмами научного общения на иностранном языке в профессиональной 

сфере 

Продвинутый 

Знаниепрофессиональных терминов, основныхпринципов и механизмов 

научного общения на иностранном языке, необходимые для участия в меж-

дународных конференциях и исследовательских проектах 

Умение применять профессиональные термины, основные принципы и ме-

ханизмы научного общения на иностранном языке в профессиональной 

сфере 

Владение навыками правильного использования профессиональных терми-

нов,основных принципов и механизмов научного общения на иностранном 

языке в профессиональной сфере 

Превосходный 

Знаниеспециальной и современной терминологиина иностранном языке в 

профессиональной сфере 

Умение использовать специальной и современной терминологиина ино-

странном языке в профессиональной сфере 

Владение специальной и современной терминологиина иностранном языке 

в профессиональной сфере 
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3.6.2. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОК- 2 

Способность использовать на практике 

умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, в управле-

нии коллективом 

Прикладные системы те-

левидения 
1 

Производственная практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОК-2 
Способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

Пороговый 

Знаниеобосновах применения на практике умений и навыков в организации 

работ в области исследований и разработок типовых радиотехнических си-

стем и устройств НЧ, СЧ, ВЧ, СВЧ, КВЧ и оптического диапазонов 

Умение применять на практике навыки в организации работ в области ис-

следований и разработок типовых радиотехнических систем и устройств 

НЧ, СЧ, ВЧ, СВЧ, КВЧ и оптического диапазонов 

Владение методами применения на практике умений и навыков в организа-

ции работ в области исследований и разработок типовых радиотехнических 

систем и устройств НЧ, СЧ, ВЧ, СВЧ, КВЧ и оптического диапазонов 

Продвинутый 

Знание основ применения на практике умений и навыков в организации ра-

бот в области исследований и разработок современных радиотехнических 

систем и устройстврадиочастотного и оптического диапазонов 

Умение аккумулировать (анализировать) опыт применения на практике 

навыков в организации работ в области исследований и разработок совре-

менных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптиче-

ского диапазонов 

Владение навыками и методами применения на практике умений и навыков 

в организации работ в области исследований и разработок современных ра-

диотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического диапа-

зонов 

Превосходный 

Знаниеэффективные способыприменения на практике умений и навыков в 

организации работ в области исследований и разработок перспективных ра-

диотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического диапа-

зонов 

Умение аккумулировать (анализировать) опыт применения эффективных 

способовна практике навыков в организации работ в области исследований 

и разработок современных радиотехнических систем и устройств радиоча-

стотного и оптического диапазонов 

Владение эффективными навыками и методами применения на практике 

умений и навыков в организации работ в области исследований и разрабо-

ток современных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и 

оптического диапазонов 
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3.6.3. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОК- 3 

Готовность к активному общению с кол-

легами в научной, производственной и со-

циально-общественной сферах деятельно-

сти 

Учебная практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков 

1 

Производственная практи-

ка - научно-

исследовательская работа 
1-3 

История и методология 

науки и техники  

(применительно к радио-

технике) 

2 

Производственная практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОК-3 
Готовность к активному общению с коллегами в научной, производ-

ственной и социально-общественной сферах деятельности 

Пороговый 

Знаниеэтических норм и принципов общения с коллегами в научно-

исследовательской сфере узкого профиля деятельности. 

Умениебыть готовым к активному общению с коллегами в научно-

исследовательской сфере узкого профиля деятельности. 

Владение методиками совершенствования навыков активного общения с 

коллегами в научно-исследовательской сфере узкого профиля деятельности 

Продвинутый 

Знаниеэтических норм и принципов общения с коллегами в научно-

исследовательской сфере одного направления деятельности 

Умение быть готовым к активному общению с коллегами в научно-

исследовательской сфере одного направления деятельности 

Владение методиками совершенствования навыков активного общения с 

коллегами в научно-исследовательской сфере одного направления деятель-

ности 

Превосходный 

Знаниеэтических принципов общения с коллегами в научно-

исследовательской сфере междисциплинарного профиля деятельности  

Умение быть готовым к активному общению с коллегами в научно-

исследовательской сфере междисциплинарного профиля деятельности  

Владение методиками совершенствования навыков активного общения с 

коллегами в научно-исследовательской сфере междисциплинарного профи-

ля деятельности 
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3.6.4. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОК- 4 

Способность адаптироваться к изменяю-

щимся условиям, переоценивать накоп-

ленный опыт, анализировать свои воз-

можности 

Радиотехнические системы 

передачи информации 
1 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОК-4 
Способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

Пороговый 

Знание общих принципах анализа и переоценки накопленного опыта при 

проведении научно-исследовательских работ  

Умение адаптироваться к изменяющимся условиям при проведении научно-

исследовательских работ 

Владение общими методиками накопления опыта при проведении научно-

исследовательских работ 

Продвинутый 

Знание основных принципов анализа и переоценки накопленного опыта при 

проведении научно-исследовательских работ в радиотехнической области  

Умение адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накоп-

ленный опыт при проведении научно-исследовательских работ  

Владение основными методиками накопления опыта при проведении науч-

но-исследовательских работ в радиотехнической области 

Превосходный 

Знание специфических принципов анализа и переоценки накопленного 

опыта при проведении научно-исследовательских работ в радиотехнической 

области  

Умение адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накоп-

ленный опыт, анализировать свои возможности при проведении научно-

исследовательских работ  

Владение специфическими методиками накопления опыта при проведении 

научно-исследовательских работ в радиотехнической области 
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3.6.5. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОПК- 1 

Способность понимать основные пробле-

мы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения 

Устройства приема и об-

работки сигналов 
1 

Устройства генерирования 

и формирования сигналов 
1 

Прикладные системы теле-

видения 
1 

Защита интеллектуальной 

собственности 
1 

Учебная практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков 

1 

Производственная практи-

ка - научно-

исследовательская работа 
1-3 

История и методология 

науки и техники  

(применительно к радио-

технике) 

2 

Производственная практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и опы-

та профессиональной дея-

тельности 

2 

Производственная практи-

ка - педагогическая 
3 

Производственная практи-

ка - преддипломная 
4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОПК-1 
Способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения 

Пороговый 

Знание основных проблемах, методах и средствах их решения в области ис-

следований и разработок типовых радиотехнических систем и устройств ра-

диочастотного и оптического диапазонов 

Умение понимать основные проблемы, выбирать методы и средства их ре-

шения в области исследований и разработок типовых радиотехнических си-

стем и устройстврадиочастотного и оптического диапазонов 

Владение методиками отыскания решений проблем в области исследова-

ний и разработок типовых радиотехнических систем и устройстврадиоча-

стотного и оптического диапазонов 

Продвинутый 

Знание основных проблем, методов и средств их решения в области иссле-

дований и разработок современных радиотехнических систем и устройств 

радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение понимать основные проблемы, выбирать методы и средства их ре-

шения в области исследований и разработок современных радиотехниче-

ских систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 
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Владение методиками отыскания решений проблем в области исследова-

ний и разработок современных радиотехнических систем и устройств ра-

диочастотного и оптического диапазонов 

Превосходный 

Знание основных проблем, методов и средств их решения в области иссле-

дований и разработок перспективных радиотехнических систем и устройств 

радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение понимать основные проблемы, выбирать методы и средства их ре-

шения в области исследований и разработок перспективных радиотехниче-

ских систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов  

Владение методиками отыскания решений проблем в области исследова-

ний и разработок перспективных радиотехнических систем и устройствра-

диочастотного и оптического диапазонов 

 

3.6.6. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется 

данная ком-

петенция 

ОПК- 2 

Способность использовать результаты 

освоения дисциплин программы магистра-

туры 

Производственная прак-

тика - педагогическая 
3 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОПК-2 
Способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры 

Пороговый 

Знание принципах и особенностях использования результатов освоения ба-

зовых фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы  

Умениеиспользовать результаты освоения базовых фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы  

Владениеметодиками использования результатов освоения базовых фунда-

ментальных и прикладных дисциплин магистерской программы 

Продвинутый 

Знание основных принципов и постулатов научной этики, следование кото-

рым необходимо для успешной реализациив научной деятельности 

Умение использовать основные принципы правовых и этических норм при 

оценке последствий научно-исследовательский деятельности 

Владение основными правилами соблюдения правовых и этических норм 

при оценке последствий своей научно-исследовательский деятельности 

Превосходный 

Знание принципов и постулатов научной этики, следование которым необ-

ходимо для успешной реализациив научной деятельности 

Умение использовать принципы правовых и этических норм при оценке по-

следствий научно-исследовательский деятельности 

Владение правилами соблюдения правовых и этических норм при оценке 

последствий своей научно-исследовательский деятельности 
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3.6.7. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОПК- 3 

Способность демонстрировать навыки ра-

боты в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2 

Производственная прак-

тика - педагогическая 
3 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОПК-3 
Способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) 

Пороговый 

Знание особенностей и приемов работы в научном коллективе в области 

исследований и разработок типовых радиотехнических систем и устройств 

радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение работать в научном коллективе, порождать новые идеи в области 

исследований и разработок типовых радиотехнических систем и устройств 

радиочастотного и оптического диапазонов 

Владение методами работы в научном коллективе, позволяющими порож-

дать новые идеи в области исследований и разработок типовых радиотехни-

ческих систем и устройстврадиочастотного и оптического диапазонов 

Продвинутый 

Знание особенностей и приемов работы в научном коллективе в области 

исследований и разработок типовых, стандартных и современных радиотех-

нических систем, и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение работать в научном коллективе, порождать новые идеи в области 

исследований и разработок типовых, стандартных и современных радиотех-

нических систем, и устройств радиочастотного и оптического диапазонов  

Владение методами работы в научном коллективе, позволяющими порож-

дать новые идеи в области исследований и разработок типовых, стандарт-

ных и современных радиотехнических систем, и устройстврадиочастотного 

и оптического диапазонов 

Превосходный 

Знание особенностей и приемов работы в научном коллективе в области 

исследований и разработок современных и перспективных радиотехниче-

ских систем, и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение работать в научном коллективе, порождать новые идеи в области 

исследований и разработок современных и перспективных радиотехниче-

ских систем, и устройств радиочастотного и оптического диапазонов  

Владение методами работы в научном коллективе, позволяющими порож-

дать новые идеи в области исследований и разработок современных и пер-

спективных радиотехнических систем, и устройстврадиочастотного и опти-

ческого диапазонов 
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3.6.8. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОПК- 4 

Способность самостоятельно приобретать 

и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения в своей пред-

метной области 

Устройства приема и об-

работки сигналов 
1 

Устройства генерирования 

и формирования сигналов 
1 

Радиотехнические системы 

передачи информации 
1 

Учебная практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков 

1 

Производственная практи-

ка - научно-

исследовательская работа 
1-3 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОПК-4 
Способность самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

Пороговый 

Знание принципах самостоятельного приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в других разделах радиотехники и радиофизики, непосредственно не 

связанных с профилем деятельности  

Умение самостоятельно приобретать и использовать в научно-практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в других разделах радиотех-

ники и радиофизики, непосредственно не связанных с профилем деятельности 

Владение методиками самостоятельного изучения новых знаний и умений, в 

том числе в других разделах радиотехники и радиофизики, непосредственно не 

связанных с профилем деятельности, для последующего 

Продвинутый 

Знание принципов самостоятельного приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в других разделах физических наук, непосредственно не связанных с 

профилем деятельности для использования в научно-исследовательском про-

цессе 

Умение самостоятельно приобретать и использовать в научно-практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в других разделах физиче-

ских наук, непосредственно не связанных с профилем деятельности 

Владение методиками самостоятельного изучения новых знаний и умений, в 

том числе в других разделах физических наук, непосредственно не связанных с 

профилем деятельности, для последующего использования в научно-

практической деятельности 

Превосходный 

Знание принципов самостоятельного приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в других областях науки и техники, непосредственно не связанных с 

профилем деятельности для использования в научно-исследовательском про-

цессе 

Умение самостоятельно приобретать и использовать в научно-практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в других областях науки и 

техники, непосредственно не связанных с профилем деятельности 

Владение методиками самостоятельного изучения новых знаний и умений, в 

том числе в других областях науки и техники, непосредственно не связанных с 

профилем деятельности, для последующего использования в научно-
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практической деятельности 

 

3.6.9. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ОПК- 5 

Готовность оформлять, представлять, до-

кладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы 

Производственная прак-

тика - научно-

исследовательская работа 
1-3 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ОПК-5 
Готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы 

Пороговый 

Знание принципов и способов оформления, представления и доклада ре-

зультатов выполненной научно-исследовательской работы в области изу-

чения типовых процессов в радиотехнических системах  

Умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

научно-исследовательской работы в области изучения типовых процессов 

в радиотехнических системах  

Владение методиками оформления, представления и доклада результатов 

выполненной научно-исследовательской работы в области изучения типо-

вых процессов в радиотехнических системах 

Продвинутый 

Знание принципов и способов оформления, представления и доклада ре-

зультатов выполненной научно-исследовательской работы в области изу-

чения сложных процессов в радиотехнических системах 

Умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

научно-исследовательской работы в области изучения сложных процессов 

в радиотехнических системах  

Владение методиками оформления, представления и доклада результатов 

выполненной научно-исследовательской работы в области изучения слож-

ных процессов в радиотехнических системах 

Превосходный 

Знание принципов и способов оформления,представления и доклада ре-

зультатов выполненной научно-исследовательской работы в области изу-

чения многофакторных процессов в радиотехнических системах 

Умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

научно-исследовательской работы в области изучения многофакторных 

процессов в радиотехнических системах  

Владение методиками оформления, представления и доклада результатов 

выполненной научно-исследовательской работы в области многофактор-

ных процессов в радиотехнических системах 
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3.6.10. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ПК- 1 

Способность самостоятельно осуществ-

лять постановку задачи исследования, 

формирование плана его реализации, вы-

бор методов исследования и обработку ре-

зультатов 

Учебная практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков 

1 

Производственная практи-

ка - научно-

исследовательская работа 
1-3 

Производственная прак-

тика - преддипломная 
4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследо-

вания, формирование плана его реализации, выбор методов исследова-

ния и обработку результатов 

Пороговый 

Знание о методах исследования, принципах постановки задач исследования, 

формировании плана его реализации и обработки результатов исследования 

типовых радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптиче-

ского диапазонов 

Умение самостоятельно осуществлять постановку задач исследования, 

формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обра-

ботку результатов исследования типовых радиотехнических систем и 

устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Владение методику проведения постановочного этапа исследования типо-

вых радиотехнических систем и устройстврадиочастотного и оптического 

диапазонов 

Продвинутый 

Знание методов исследования, принципов постановки задач исследования, 

формирования плана его реализации и обработки результатов исследования 

современных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оп-

тического диапазонов 

Умение самостоятельно осуществлять постановку задач исследования, 

формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обра-

ботку результатов исследования современных радиотехнических систем и 

устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Владение методику проведения постановочного этапа исследования совре-

менных радиотехнических систем и устройстврадиочастотного и оптиче-

ского диапазонов 

Превосходный 

Знание методов исследования, принципов постановки задач исследования, 

формирования плана его реализации и обработки результатов исследования 

перспективных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и 

оптического диапазонов 

Умение самостоятельно осуществлять постановку задач исследования, 

формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обра-

ботку результатов исследования перспективных радиотехнических систем и 

устройстврадиочастотного и оптического диапазонов 
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Владение методиками проведения постановочного этапа исследования пер-

спективных радиотехнических систем и устройстврадиочастотного и опти-

ческого диапазонов 

 

3.6.11. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется 

данная ком-

петенция 

ПК- 2 

Способность выполнять моделирование 

объектов и процессов с целью анализа и 

оптимизации их параметров с использова-

нием имеющихся средств исследований, 

включая стандартные пакеты прикладных 

программ 

Устройства приема и об-

работки сигналов 
1 

Устройства генерирова-

ния и формирования сиг-

налов 
1 

Радиотехнические систе-

мы передачи информации 
1 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и 

навыков 

1 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2 

Производственная прак-

тика - преддипломная 
4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ПК-2 

Способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью 

анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся 

средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных про-

грамм 

Пороговый 

Знание о принципах реализации и особенностях моделирования объектов и 

процессов в типовых радиотехнических системах и устройствах радиоча-

стотного и оптического диапазонов с целью анализа и оптимизации их па-

раметров с использованием имеющихся средств исследований, включая 

стандартные пакеты прикладных программ 

Умениевыполнять моделирование объектов и процессов в типовых радио-

технических системах и устройствах радиочастотного и оптического диапа-

зонов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием 

имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ 

Владениеметодами моделирования объектов и процессов в типовых радио-

технических системах и устройствах радиочастотного и оптического диапа-

зонов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием 

имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты приклад-

ных программ. 

Продвинутый Знание принципов реализации и особенностей моделирования объектов и 

процессов в современных радиотехнических системах и устройствах радио-
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частотного и оптического диапазонов с целью анализа и оптимизации их 

параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая 

стандартные пакеты прикладных программ 

Умение выполнять моделирование объектов и процессов в современных 

радиотехнических системах и устройствах радиочастотного и оптического 

диапазонов с целью анализа и оптимизации их параметров с использовани-

ем имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты при-

кладных программ 

Владение методами моделирования объектов и процессов в современных 

радиотехнических системах и устройствах радиочастотного и оптического 

диапазонов с целью анализа и оптимизации их параметров с использовани-

ем имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты при-

кладных программ 

Превосходный 

Знание принципов реализации и особенностей моделирования объектов и 

процессов в перспективных радиотехнических системах и устройствах ра-

диочастотного и оптического диапазонов с целью анализа и оптимизации их 

параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая 

стандартные пакеты прикладных программ 

Умение выполнять моделирование объектов и процессов в перспективных 

радиотехнических системах и устройствах радиочастотного и оптического 

диапазонов с целью анализа и оптимизации их параметров с использовани-

ем имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты при-

кладных программ 

Владение методами моделирования объектов и процессов в перспективных 

радиотехнических системах и устройствах радиочастотного и оптического 

диапазонов с целью анализа и оптимизации их параметров с использовани-

ем имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты при-

кладных программ 

 

3.6.12. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ПК- 3 

Способность разрабатывать и обеспечи-

вать программную реализацию эффектив-

ных алгоритмов решения сформулирован-

ных задач с использованием современных 

языков программирования 

Производственная прак-

тика - преддипломная 4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ПК-3 

Способность разрабатывать и обеспечивать программную реализацию 

эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использо-

ванием современных языков программирования 

Пороговый 

Знание о принципах осуществления программной реализации эффективных 

алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современ-

ных языков программирования для имитации типовых радиотехнических 

систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Умениеразрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффектив-



- 30 - 
 

ных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием со-

временных языков программирования для имитации типовых радиотехни-

ческих систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов  

Владение методами программной реализации эффективных алгоритмов 

решения сформулированных задач с использованием современных языков 

программирования для имитации типовых радиотехнических систем и 

устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Продвинутый 

Знание принципов осуществления программной реализации эффективных 

алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современ-

ных языков программирования для имитации современных радиотехниче-

ских систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффек-

тивных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием 

современных языков программирования для имитации современных радио-

технических систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Владение методами программной реализации эффективных алгоритмов 

решения сформулированных задач с использованием современных языков 

программирования для имитации современных радиотехнических систем и 

устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Превосходный 

Знание принципов осуществления программной реализации эффективных 

алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современ-

ных языков программирования для имитации перспективных радиотехниче-

ских систем и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффек-

тивных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием 

современных языков программирования для имитации перспективных ра-

диотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического диапа-

зонов 

Владение методами программной реализации эффективных алгоритмов 

решения сформулированных задач с использованием современных языков 

программирования для имитации перспективных радиотехнических систем 

и устройств радиочастотного и оптического диапазонов 

 

3.6.13. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ПК- 4 

Способность к организации и проведению 

экспериментальных исследований с при-

менением современных средств и методов 

Прикладные системы те-

левидения 
1 

Производственная прак-

тика - научно-

исследовательская работа 
1-3 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2 

Производственная прак-

тика - преддипломная 
4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  Отличительные признаки 
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освоения 

компетенции 

ПК-4 
Способность к организации и проведению экспериментальных исследо-

ваний с применением современных средств и методов 

Пороговый 

Знание о принципах работы современных средств и особенностях методов 

на их основе, применяемых для экспериментальных исследований типовых 

радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического диа-

пазонов 

Умение организовывать и проводить экспериментальные исследования ти-

повых радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптическо-

го диапазонов с применением современных средств и методов 

Владение методами планирования экспериментальных исследований типо-

вых радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического 

диапазонов с применением современных средств и методов 

Продвинутый 

Знание принципов работы современных средств и особенностей методов на 

их основе, применяемых для экспериментальных исследований современ-

ных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического 

диапазонов 

Умение организовывать и проводить экспериментальные исследования со-

временных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и опти-

ческого диапазонов с применением современных средств и методов  

Владение методами планирования экспериментальных исследований со-

временных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и опти-

ческого диапазонов с применением современных средств и методов 

Превосходный 

Знание принципов работы современных средств и особенностей методов на 

их основе, применяемых для экспериментальных исследований перспектив-

ных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и оптического 

диапазонов 

Умение организовывать и проводить экспериментальные исследования 

перспективных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и 

оптического диапазонов с применением современных средств и методов 

Владение методами планирования экспериментальных исследований пер-

спективных радиотехнических систем и устройств радиочастотного и опти-

ческого диапазонов с применением современных средств и методов 
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3.6.14. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ПК- 5 

Готовность к составлению обзоров и отче-

тов по результатам проводимых исследо-

ваний, подготовке научных публикаций и 

заявок на изобретения, разработке реко-

мендаций по практическому использова-

нию полученных результатов 

Защита интеллектуальной 

собственности 
1 

Производственная практи-

ка - научно-

исследовательская работа 
1-3 

Производственная прак-

тика - преддипломная 
4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ПК-5 

Готовность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводи-

мых исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобре-

тения, разработке рекомендаций по практическому использованию по-

лученных результатов 

Пороговый 

Знание о принципах составления обзоров и отчетов по результатам прово-

димых исследований типовых радиотехнических систем и устройств радио-

частотного и оптического диапазонов 

Умение составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследо-

ваний типовых радиотехнических систем и устройств радиочастотного и 

оптического диапазонов, подготавливать научные публикации и заявки на 

изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использова-

нию полученных результатов 

Владение методами и приемами представления результатов проводимых 

исследований типовых радиотехнических систем и устройств радиочастот-

ного и оптического диапазонов 

Продвинутый 

Знание принципов составления обзоров и отчетов по результатам проводи-

мых исследований современных радиотехнических систем и устройств ра-

диочастотного и оптического диапазонов 

Умение составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследо-

ваний современных радиотехнических систем и устройств радиочастотного 

и оптического диапазонов, подготавливать научные публикации и заявки на 

изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использова-

нию полученных результатов 

Владение методами и приемами представления результатов проводимых 

исследований современных радиотехнических систем и устройств радиоча-

стотного и оптического диапазонов 

Превосходный 

Знание принципов составления обзоров и отчетов по результатам проводи-

мых исследований перспективных радиотехнических систем и устройств 

радиочастотного и оптического диапазонов 

Умение составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследо-

ваний перспективных радиотехнических систем и устройств радиочастотно-

го и оптического диапазонов, подготавливать научные публикации и заявки 

на изобретения, разрабатывать рекомендации по практическому использо-

ванию полученных результатов 

Владение методами и приемами представления результатов проводимых 

исследований перспективных радиотехнических систем и устройств радио-
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частотного и оптического диапазонов 

 

3.6.15. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ПК- 18 

Способность проводить лабораторные и 

практические занятия с обучающимися, 

руководить курсовым проектированием и 

выполнением выпускных квалификацион-

ных работ бакалавров 

Производственная практи-

ка - педагогическая 
3 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ПК-18 

Способность проводить лабораторные и практические занятия с обуча-

ющимися, руководить курсовым проектированием и выполнением вы-

пускных квалификационных работ бакалавров 

Пороговый 

Знание о педагогических приемах преподавательской деятельности примени-

тельно к проведению лабораторных и практических занятий, руководству кур-

сового проектирования и ВКР 

Умение проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руко-

водить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификацион-

ных работ бакалавров 

Владениеметодиками проведения лабораторных и практических занятий со 

студентами, руководства курсовым проектированием и выполнением выпуск-

ных квалификационных работ бакалавров 

Продвинутый 

Знание педагогических приемов преподавательской деятельности высокого 

профессионального уровня применительно к проведению лабораторных и прак-

тических занятий, руководству курсового проектирования и ВКР 

Умение проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руко-

водить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификацион-

ных работ бакалавров на высоком профессиональном уровне 

Владение методиками проведения лабораторных и практических занятий со 

студентами, руководства курсовым проектированием и выполнением выпуск-

ных квалификационных работ бакалавров на высоком профессиональном 

уровне 

Превосходный 

Знание педагогических приемов преподавательской деятельности примени-

тельно к проведению лабораторных и практических занятий, руководству кур-

сового проектирования и ВКР с применением интерактивных форм образова-

тельного процесса 

Умение проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руко-

водить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификацион-

ных работ бакалавров с применением интерактивных форм образовательного 

процесса 

Владение методиками проведения лабораторных и практических занятий со 

студентами, руководства курсовым проектированием и выполнением выпуск-

ных квалификационных работ бакалавров с применением интерактивных форм 

образовательного процесса 
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3.6.16. Паспорт компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр, в 

котором фор-

мируется дан-

ная компетен-

ция 

ПК- 19 

Способность разрабатывать учебно-

методические материалы обучающихся по 

отдельным видам учебных занятий 

Производственная практи-

ка - педагогическая 
3 

Производственная практи-

ка - преддипломная 
4 

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Уровень  

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

ПК-19 
Способность разрабатывать учебно-методические материалы обучаю-

щихся по отдельным видам учебных занятий 

Пороговый 

Знание об общих характеристиках учебно-методических материалов для 

студентов по отдельным видам учебных занятий 

Умениеразрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий 

Владениеобщими методиками разработки учебно-методических материа-

лов для студентов по отдельным видам учебных занятий 

Продвинутый 

Знание характеристик учебно-методических материалов для студентов по 

отдельным видам учебных занятий  

Умение разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий на высоком методическом уровне 

Владение методиками создания учебных материалов для студентов по от-

дельным видам учебных занятий 

Превосходный 

Знаниехарактеристик учебно-методических материалов для студентов по 

отдельным видам учебных занятий с применением интерактивных форм об-

разовательного процесса  

Умение разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по 

отдельным видам учебных занятий с применением интерактивных форм об-

разовательного процесса 

Владение методиками создания учебных материалов для студентов по от-

дельным видам учебных занятий с применением интерактивных форм обра-

зовательного процесса 
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Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при   реализации данной ОП ВО 

 

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса разработан отдельным документом; 

4.2. Учебный план 

Учебный план разработан отдельным документом 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе ЛНА, 

утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. Рабочие программы дисци-

плин разработаны отдельным документом.  

4.4. Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны на ос-

нове ЛНА, утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. Аннотации про-

грамм дисциплин (модулей) и практик разработаны отдельным документом. 
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Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1. Кадровое обеспечение ОП 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 

г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенныхк цело-

численным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентовот об-

щего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не ме-

нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 

70 процентов для программы академической магистратуры. 
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 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ма-

гистратуры, должна составлять не менее 5процентов для программы академи-

ческой магистратуры. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-

раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образова-

тельную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-
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ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплек-

тован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из из-

даний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе маги-

стратуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения магистратуры ОП ВО 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 

(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохож-

дения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте-

стации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной атте-

стации обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-

КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой ат-

тестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), кото-

рая является обязательной. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства для 

государственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной ат-

тестации для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), прак-

тикам; оценочные средства текущего контроля (материалы преподавателя для 

проверки освоения обучающимися учебного материала, включая входной кон-

троль; контроль на практических занятиях, при выполнении лабораторных ра-

бот, заданий учебной, производственной практики и т.п.). 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции и контрольно-измерительные материалы для текущего контроля 

успеваемости. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей ОП разработаны фонды оценочных средств для проведения проме-
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жуточной аттестации и контрольно-измерительные материалы текущего кон-

троля успеваемости. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации являются состав-

ной частью рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, разработаны 

отдельным документом.  

6.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 11.04.01 «Радио-

техника» подготовки магистратуры включает подготовку к защите и процедуру 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-

ложению об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный 

акт КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за пе-

риод обучения теоретических знаний, практических навыков и компетенций 

выпускника в соответствии со спецификой данной программы магистратуры на 

примере решения им одной или нескольких профессиональных задач. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании доклада студента, ответов на 

вопросы, представленных материалов (отзыва руководителя и рецензента) мо-

гут судить об уровне подготовки обучающегося и его готовности к профессио-

нальной деятельности. 

В докладе обучающийся должен: 

• кратко охарактеризовать актуальность темы; 

•  четко сформулировать цель и задачи ВКР; 

• кратко рассказать, что конкретно было сделано в ходе выполнения ВКР; 

• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстративный 

материал; 
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• четко сформулировать выводы по ВКР (с оценкой результатов и степени 

их соответствия выданному заданию). 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты 

выпускной квалификационной работы после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и за-

полнения зачетных книжек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, 

шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов 

освоения ОП приводятся в ФОС ГИА. 
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Раздел 7 Вносимые изменения и утверждения 

7.1. Лист регистрации изменений, вносимых в ОП 

Лист регистрации изменений 
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Содержание изменений 
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»
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Т

 

1 2 3 4 5 6 
1 – 04.05.2018 На 2018/2019 учебный год изме-

нений нет 
  

2 1 28.02.2019 Изменение наименования учре-

дителя университета. В соответ-

ствии с утверждением устава фе-

дерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образова-

ния «Казанский национальный 

исследовательский университет 

им. А.Н.Туполева -КАИ» в новой 

редакции (Приказ № 1042 от 

26.11.2018) наименование «Ми-

нистерство образования и науки 

Российской Федерации» читать 

как «Министерство науки и 

высшего образования Россий-

ской Федерации»  

 

  

3 - 07.05.2019 На 2019/2020 учебный год изме-

нений нет 
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7.2. Лист утверждения ОП на учебный год 

ОП утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Заведующий кафедрой РФМТ 

«Согласовано» 

ДиректорИРЭТ 

2018/2019 

  

2019/2020 

  

2019/2020 

  

2020/2021 

  

2021/2022 

  

2022/2023 

  

2023/2024 

  

2024/2025 

  

 

 

 


