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1. Общие положения 

Настоящая образовательная программа (далее – ОП) высшего 
образования, разработанная на основе ФГОС ВО по специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от «9» февраля 2018г. № 94 с учетом требований рынка 
труда и утвержденная Ученым советом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. АН. 
Туполева-КАИ» (далее – университет, КНИТУ-КАИ), представляет собой 
комплекс основных характеристик образования, и представлена в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 
итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов. 

 

1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку 
образовательной программы высшего образования 

Реализация образовательной программы по специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы осуществляется на основании 
требований следующих основных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 
комплексы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9.02.2018г. № 
94. 

– 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 образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

 – устав КНИТУ-КАИ; 
 – локальные нормативные акты КНИТУ-КАИ, регламентирующие 

образовательную деятельность по ОП ВО. 



 
 

2 Общая характеристика образовательной программы 

Специализация образовательной программы: Радиоэлектронные 
средства передачи информации. 

Специализация программы специалитета установлена в соответствии с 
направлением подготовки и конкретизирует содержание программы в рамках 
направления подготовки путем ориентации ее на: области профессиональной 
деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускников, типы 
задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, на объекты 
профессиональной деятельности выпускников или области знания. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам 
образовательной программы 

инженер 

Возможность применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

да 

Сетевая форма реализации нет 
Язык обучения русский 
Объем программы 330 з.е 
Форма обучения и срок получения образования по 
программе (вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации)  

очная  5 лет 6 
месяцев 

 
2.1 Преимущества, особенности, цели и задачи образовательной 

программы 
Развитие радиоэлектронных систем и комплексов в настоящее время 

происходит в большом количестве сфер деятельности, включая системы 
радиолокации, радиосвязи, радиоуправления, радионавигации, 
радиоэлектронной борьбы, лазерной техники, антенной техники, 
радиоэлектронных систем космических комплексов, бортовых 
радиоэлектронных систем ракетно-космической техники, эксплуатации 
авиационных радиоэлектронных систем и комплексов связи, проектирования 
и технологии радиоэлектронных. В связи с высокой степенью сложности, 
междисциплинарностью предметной области, это требует подготовки 
широкого круга специалистов, позволяющих решать различные вопросы в 
сфере своей профессиональной деятельности. Такие специалисты, 
обладающие компетенциями для развития радиоэлектронных систем, 
знающие современные направления развития, востребованы в научно-
исследовательских институтах и предприятиях радиотехнической, 
авиационной и ракетно-космических областях. Именно эти обстоятельства 
подтверждают актуальность ОП.  

Особенностью программы является ее направленность на подготовку 
кадров высшего инженерного уровня, обладающих профессиональными 



 
 

компетенциями в области радиотехники и электроники, что существенно 
повышает востребованность таких специалистов на рынке труда. 

Миссия программы  по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы, специализация Радиоэлектронные средства передачи 
информации заключается в обеспечение комплексной и качественной 
подготовки конкурентоспособных, квалифицированных специалистов 
готовых к профессиональной деятельности в области связанной с 
направлением и направленностью программы специалитета, с учетом 
мировых тенденций в науке, технике и технологиях и структурных 
преобразований в российской экономике. 

Целью программы является развитие и совершенствование личностных 
качеств обучающихся, необходимых для успешной деятельности в области 
образования и науки в сфере научных исследований, в области 
радиоэлектронных систем и комплексов в сфере разработки, 
проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и 
радиоэлектронных систем различного назначения. 

Задачи программы: 
− обеспечение обучающимся условий для приобретения 

необходимого уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта практической 
деятельности в области связанной с направлением и направленностью 
программы специалитета; 

− обеспечение интеграции образовательной и научной (научно- 
исследовательской) деятельности, в целях повышения качества подготовки 
обучающихся, привлечения обучающихся к проведению научных 
исследований, использования новых знаний и достижений науки и техники в 
образовательной деятельности; 

− обеспечение обновления содержания, методик и технологий 
реализации основной образовательной программы, на основе современных 
достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного 
опыта в области связанной с направлением и направленностью программы 
специалитета, современных образовательных технологий; 

− воспитание обучающихся как личностей, способных к 
профессиональному и общекультурному саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, умеющих толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

 
2.1.1. Форма реализации образовательной программы 
 
Образовательная программа реализуется только в КНИТУ-КАИ. 

 
2.1.2 Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной 

образовательной программы 
Ключевыми работодателями для выпускников являются предприятия, 

осуществляющие разработку, обслуживание и модернизацию оборудования 



 
 

для радиоэлектронных систем передачи информации, ракетно-космической 
промышленности. 

ОП ориентирована на следующие виды экономической деятельности: 
− разработка и изготовление радиоэлектронных систем и комплексов; 
− эксплуатация и обслуживание радиоэлектронных систем и 

комплексов; 
− ракетно-космическая промышленность; 
− деятельность в области информации и связи.  
 
2.1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 
 Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, либо о 
среднем профессиональном образовании или начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования, или высшем образовании. 

  
2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специалитета 
2.2.1 Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу специалитета могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

− 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
− 25 Ракетно-космическая промышленность 

2.2.2 Задачи профессиональной деятельности, к которым 
преимущественно готовится выпускник 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут 
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

− проектный; 
− научно-исследовательский. 

2.2.3 Объекты профессиональной деятельности: 
− системы радиолокации; 
− системы радиосвязи; 
− системы радиоуправления; 
− системы радионавигации; 
− системы радиоэлектронной борьбы; 
− бортовые радиоэлектронные системы ракетно-космической техники. 



 
 

2.2.4 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
ВО 
№ п/п Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.005 

Профессиональный стандарт «Инженер-радиоэлектронщик», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 315н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 июня 2014 г. № 32622), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальный 
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

25 Ракетно-космическая промышленность 

2 25.029 

Профессиональный стандарт « Радиоинженер в ракетно-
космической промышленности», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 3 декабря 2015 г. № 971н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 
2015 г. № 40476) 

 
Программа специалитета не содержит сведения, составляющие 

государственную тайну. 
2.3  Структура и объем образовательной программы  

2.3.1Структура и объем образовательной программы программы 
специалитета: 

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

специалитета 
по ФГОС ВО фактический по 

учебному плану 
Блок 1 Дисциплины 

(модули) не менее 190 291 

Блок 2 Практика не менее 27 30 
Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 9-12 9 

Объем программы 
специалитета 330 330 

 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин и 
модулей по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1. 
«Дисциплины (модули)».  



 
 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту: в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1. 
«Дисциплины (модули)» и в объеме 328 академических часов, которые 
являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются 
в объем программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) 
в очной форме обучения. Дисциплины по физической культуре и спорту 
реализуются в порядке, установленном университетом. 

 
В Блок 2. «Практика» входят учебная и производственная практики.  
Образовательной программой предусмотрены следующие типы 

практик:  
Вид практики Тип практики Обоснование выбранного типа 

практики 
Учебная практика Ознакомительная 

практика 
в соответствии с ФГОС ВО 

Учебная практика  Научно-
исследовательская 
работа  

в соответствии с ФГОС ВО 

Производственная 
практика 

Конструкторская 
практика 

в соответствии с ФГОС ВО 

Производственная 
практика 

Научно-
исследовательская 
работа 

в соответствии с ФГОС ВО 

Производственная 
практика 

Преддипломная 
практика 

в соответствии с ФГОС ВО 

 
Формы и способы проведения практик представлены в программах 

практик. 

В Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» образовательной 
программы включена: выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы. 

2.3.2 Программа специалитета  обеспечивает возможность освоения 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

2.3.3 Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 
программы специалитета.  

Порядок изучения факультативных дисциплин и их включения в 
учебный план производится в соответствии с локальными актами 
университета.  

2.3.4 В рамках программы специалитета выделяется обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций. 



 
 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 
программы специалитета и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет не менее 50% общего объема программы. 

 
2.4 Планируемые образовательные результаты, формируемые в 

результате освоения образовательной программы  
 

2.4.1 Требования к планируемым результатам освоения ОП, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 
быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, установленные данной образовательной 
программой.  

 



Таблица 2.4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование категории 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции образовательной 

программы 

Дисциплины, формирующие 
компетенции 

Философия Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1УК-1 знать методы системного и критического 
анализа, методики разработки стратегии действий 
для выявления и решения проблемной ситуации 

ИД-2УК-1 уметь применять методы системного 
подхода и критического анализа проблемных 
ситуаций, разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения для ее реализации. 

ИД-3УК-1 владеть методологией системного и 
критического анализа проблемных ситуаций, 
методиками постановки цели, определения 
способов ее достижения, разработки стратегий 
действий 

Теория решения 
изобретательских задач 

Теория решения 
изобретательских задач 
Основы проектной 
деятельности 
Экономика предприятий и 
цифровое производство 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИД-1УК-2 знать этапы жизненного цикла проекта, 
этапы разработки и реализации проекта, методы 
разработки и управления проектами. 

ИД-2УК-2 уметь разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, основные направления 
работ, объяснить цели и сформулировать задачи, 
связанные с подготовкой и реализацией проекта, 
управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

ИД-3УК-2 владеть методиками разработки и 
управления проектом, методами оценки 

Правоведение 



 
 

потребности в ресурсах и эффективности проекта. 

Личностное развитие 
Основы проектной 
деятельности 
Основы компьютерного 
проектирования и 
моделирования 
радиоэлектронных средств 
Ознакомительная практика 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать 
и руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

ИД-1УК-3 знать методики формирования команд, 
методы эффективного руководства коллективами, 
основные теории лидерства и стили руководства. 

ИД-2УК-3 уметь разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при подготовке и 
выполнении проекта, сформулировать задачи 
членам команды для достижения поставленной 
цели, разрабатывать командную стратегию, 
применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели. 

ИД-3УК-3 владеть умением анализировать, 
проектировать и организовывать межличностные, 
групповые и организационные коммуникации в 
команде для достижения поставленной цели, 
методами организации и управления коллективом 

Научно-исследовательская 
работа 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1УК-4 знать правила и закономерности личной и 
деловой устной и письменной коммуникации, 
современные коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках, существующие 
профессиональные сообщества для 
профессионального взаимодействия. 

ИД-2УК-4 уметь применять на практике 
коммуникативные технологии, методы и способы 
делового общения для академического и 
профессионального взаимодействия. 

ИД-3УК-4 владеть методикой межличностного 
делового общения на русском и иностранном 

Иностранный язык 



 
 

языках, с применением профессиональных 
языковых форм, средств и современных 
коммуникативных технологий. 

Философия Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ИД-1УК-5 знать закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных 
культур,  особенности межкультурного 
разнообразия общества, правила и технологии 
эффективного межкультурного взаимодействия. 

ИД-2УК-5 уметь понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное разнообразие 
общества, анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

ИД-3УК-5 владеть методами и навыками 
эффективного межкультурного взаимодействия. 

История (история России, 
всеобщая история) 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки и 
образования в течение всей 
жизни 

ИД-1УК-6 знать методики самооценки, самоконтроля 
и саморазвития с использованием подходов 
здоровьесбережения. 

ИД-2УК-6 уметь решать задачи собственного 
личностного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приоритеты 
совершенствования собственной деятельности, 
применять методики самооценки и самоконтроля, 
применять методики, позволяющие улучшить и 
сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности. 

ИД-3УК-6 владеть технологиями и навыками 
управления своей познавательной деятельностью и 
ее совершенствования на основе самооценки, 

Личностное развитие 



 
 

самоконтроля и принципов самообразования в 
течение всей жизни, в том числе с использованием 
здоровьесберегающих подходов и методик. 

Физическая культура и 
спорт 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-7 знать виды физических упражнений, роль 
и значение физической культуры в жизни человека 
и общества, научно-практические основы 
физической культуры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и стиля жизни. 

ИД-2УК-7 уметь применять на практике 
разнообразные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической подготовки, 
использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

ИД-3УК-7 владеть средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Физическая культура и 
спорт (элективная 
дисциплина) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 знать классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения, причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций, принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

ИД-2УК-8 уметь поддерживать безопасные условия 

Безопасность 
жизнедеятельности 



 
 

жизнедеятельности, выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций, 
оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению 

ИД-3УК-8 владеть методами прогнозирования 
возникновения опасных или чрезвычайных 
ситуаций, навыками по применению основных 
методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

 



 
 

Таблица 2.4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

образовательной программы 

Дисциплины, формирующие 
компетенции 

Высшая математика 
Физика 
Материалы и компоненты 
электронной техники 

Научное мышление ОПК-1. Способен представить 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

ИД-1ОПК-1 Знает фундаментальные законы природы 
и основные физические и математические законы 

ИД-2ОПК-1 Умеет применять физические законы и 
математически методы для решения задач 
теоретического и прикладного характера 

ИД-3ОПК-1 Владеет навыками использования знаний 
физики и математики при решении практических 
задач 

Введение в высшую 
математику 

Высшая математика 
Физика 
Метрология, стандартизация 
и сертификация 
Материалы и компоненты 
электронной техники 
Физические основы 
электроники 
Основы фотоники и 
оптоэлектроники 
Аналоговая схемотехника 
Цифровая схемотехника 
Основы теории цепей 
Радиотехнические цепи и 
сигналы 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-2. Способен выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
и применять соответствующий 
физико-математический аппарат 
для их формализации, анализа и 
принятия решения 

ИД-1ОПК-2 Знает современное состояние области 
профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-2 Умеет искать и представлять актуальную 
информацию о состоянии предметной области 

ИД-3ОПК-2 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в т.ч. пакетами 
прикладных программ для разработки и 
представления документации 

Электродинамика и 
распространение радиоволн 



 
 

Устройства сверхвысоких 
частот 
Цифровая обработка 
сигналов 
Основы физического и 
математического 
моделирования 
Научно-исследовательская 
работа 
Метрология, стандартизация 
и сертификация 
Информационные 
технологии и основы 
программирования 
Физические основы 
электроники 
Основы фотоники и 
оптоэлектроники 
Основы теории цепей 
Радиотехнические цепи и 
сигналы 
Измерительные системы 
Ознакомительная практика 
Научно-исследовательская 
работа 

ОПК-3. Способен к логическому 
мышлению, обобщению 
прогнозированию, постановке 
исследовательских задач и выбору 
путей их достижения, освоению 
работы на современном 
измерительном, диагностическом 
и технологическом оборудовании, 
используемом для решения 
различных научно-технических 
задач в области радиоэлектронной 
техники и информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-3 Знает методы решения задач анализа и 
расчета характеристик радиоэлектрон-ных систем и 
устройств с применением современных средств 
измерения и проектирования 

ИД-2ОПК-3 Умеет подготавливать научные 
публикации на основе результатов исследований 

ИД-3ОПК-3 Владеет навыками использования 
методов решения задач анализа и расчета 
характеристик радиоэлектронных систем и 
устройств 

Практикум по 
информационным 
технологиям в 
профессиональной 
деятельности 
Физика 
Инженерная графика 

ОПК-4. Способен проводить 
экспериментальные исследования 

ИД-1ОПК-4 Знает основные методы и средства 
проведения экспериментальных исследований, 

Компьютерная графика 



 
 

Информационные 
технологии и основы 
программирования 
Пакеты прикладных 
программ для инженерных 
вычислений 
Пакеты прикладных 
программ в 
профессиональной 
деятельности 
Электроника 
Основы теории цепей 
Радиотехнические цепи и 
сигналы 
Специальные главы теории 
цепей и сигналов 
Волоконная оптика 
Физико-химические основы 
технологии электронных 
средств 
Ознакомительная практика 
Научно-исследовательская 
работа 

и владеть основными приемами 
обработки и представления 
экспериментальных данных 

системы стандартизации и сертификации 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать способы и средства 
измерений и проводить экспериментальные 
исследования 

ИД-3ОПК-4 Владеет способами обработки и 
представления полученных данных и оценки 
погрешности результатов измерений 

Практикум по 
информационным 
технологиям в 
профессиональной 
деятельности 
Волоконная оптика 
Физико-химические основы 
технологии электронных 
средств 

Опытно-конструкторская 
деятельность 

ОПК-5. Способен выполнять 
опытно-конструкторские работы с 
учетом требований нормативных 
документов в области 

ИД-1ОПК-5 Знает основные методы проектирования, 
исследования и эксплуатации специальных 
радиотехнических систем 

ИД-2ОПК-5 Умеет применять информационные Радиоизмерения 



 
 

Измерительные системы радиоэлектронной техники и 
информационно-
коммуникационных технологий 

технологии и информационно-вычислительные 
системы для решения научно-исследовательских и 
проектных задач радиоэлектроники 

Основы компьютерного 
проектирования и 
моделирования 
радиоэлектронных средств 
Электроника 
Основы фотоники и 
оптоэлектроники 
Аналоговая схемотехника 
Цифровая схемотехника 
Волоконная оптика 

ОПК-6. Способен учитывать 
существующие и перспективные 
технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры 
при выполнении научно-
исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности 

ИД-1ОПК-6 Знает современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий 

ИД-2ОПК-6 Умеет использовать комплексный 
подход в своей деятельности, в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-3ОПК-6 Владеет способами и методами решения 
теоретических и экспериментальных задач 

Физико-химические основы 
технологии электронных 
средств 

Информационные 
технологии и основы 
программирования 
Пакеты прикладных 
программ для инженерных 
вычислений 
Пакеты прикладных 
программ в 
профессиональной 
деятельности 
Специальные главы теории 
цепей и сигналов 
Электродинамика и 
распространение радиоволн 
Устройства сверхвысоких 
частот 

Владение 
информационными 
технологиями 

ОПК-7. Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
применением современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-7 Знает современные принципы поиска, 
хранения, обработки, анализа и представления в 
требуемом формате информации 

ИД-2ОПК-7 Умеет решать задачи обработки данных с 
помощью современных средств автоматизации 

ИД-3ОПК-7 Владеет навыками обеспечения 
информационной безопасности 

Радиоавтоматика 



 
 

Цифровые устройства и 
микропроцессоры 
Введение в 
системотехническое 
проектирование 
Инженерная графика 
Компьютерная графика 
Пакеты прикладных 
программ для инженерных 
вычислений 
Пакеты прикладных 
программ в 
профессиональной 
деятельности 
Цифровая обработка 
сигналов 
Радиоавтоматика 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры 
Основы физического и 
математического 
моделирования 
Введение в 
системотехническое 
проектирование 

Компьютерная грамотность ОПК-8. Способен использовать 
современные программные и 
инструментальные средства 
компьютерного моделирования 
для решения различных 
исследовательских и 
профессиональных задач 

ИД-1ОПК-8 Знает современное состояние области 
профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-8 Умеет искать и представлять актуальную 
информацию о состоянии предметной области 

ИД-3ОПК-8 Владеет навыками работы за 
персональным компьютером, в т.ч. пакетами 
прикладных программ для разработки и 
представления документации 

Современные средства 
разработки и 
конструирования 
радиоэлектронных устройств 

 

 



2.4.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

Данная программа специалитета устанавливает профессиональные 
компетенции сформированные на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на 
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 
и иных источников. 

 



 
 

Таблица 2.4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область и сферы 
профессиональной 

деятельности 
выпускника 

Тип задач 
профессиональной 
деятельности/задачи 
профессиональной 

деятельности 
выпускника 

Объекты 
профессиональной 

деятельности 
выпускников или 
область (области) 

знания 

Обоснование (код и 
наименование 

профессионального 
стандарта и / или 
анализ опыта 

профессиональной 
деятельности) 

Код и содержание 
ОТФ и/ или ТФ, 
соответствующие 
профессиональной 

деятельности 
выпускника 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

образовательной 
программы 

Дисциплины, 
формирующие 
компетенции 

Введение в 
профессиональную 
деятельность 

06.005 Инженер-
радиоэлектронщик 

C/01.8 / Анализ 
научно-технической 
проблемы на основе 
подбора и изучения 
литературных и 
патентных 
источников 

Основы теории 
радиолокационных 
систем и 
комплексов 

Основы теории 
радиосистем и 
комплексов 
управления 

Основы теории 
систем 

Основы теории 
радиосистем 
передачи 
информации 

Основы теории 
радионавигационных 
систем и комплексов 

Мобильные системы 
передачи информации 

06 Связь, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

25 Ракетно-
космическая 
промышленность 

Проектный - радиоэлектронные 
системы передачи 
информации; 

- радиоэлектронные 
комплексы 
различного 
назначения; 

-радиоэлектронные 
системы 
космической связи 

25.029 Радиоинженер в 
ракетнокосмической 
промышленности 

B/02.7 / 
Исследования и 
поиск 
перспективных 
методов 
совершенствования 
характеристик РТС 
и РЭС 

ПК-1. Способен 
осуществлять анализ 
состояния научно-
технической 
проблемы, 
определять цели и 
выполнять 
постановку задач 
проектирования 

ИД-1ПК-1 Знать стадии 
проектирования 

ИД-2ПК-1 Уметь 
разрабатывать 
техническое задание 
на проектирование 

Электромагнитная 
совместимость 



 
 

Перспективные 
радиоэлектронные 
системы 

Надежность 
радиоэлектронных 
систем 

Конструкторская 
практика 

Преддипломная 
практика 

Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Антенны и 
устройства СВЧ 

Устройства приема и 
преобразования 
сигналов 

Устройства 
генерирования  и 
формирования 
сигналов 

Статистическая 
радиотехника 

06.005 Инженер-
радиоэлектронщик 

B/02.7 / Разработка 
структурных и 
функциональных 
схем 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, 
принципиальных 
схем устройств с 
использованием 
средств 
компьютерного 
проектирования, 
проведением 
проектных расчетов 
и технико-
экономическим 
обоснованием 
принимаемых 
решений 

Электропреобразоват
ельные устройства 
радиоэлектронных 
средств 

Мобильные системы 
передачи 
информации 

  

25.029 Радиоинженер в 
ракетнокосмической 
промышленности 

A/02.7 / 
Проектирование и 
сопровождение 
приборов из состава 
РТС и РЭС 
космических 

ПК-2. Способен 
разрабатывать 
структурные и 
функциональные 
схемы 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, а также 
принципиальные 
схемы 
радиоэлектронных 
устройств с 
применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1ПК-2 Знать 
принципы 
проектирования 
радиоэлектронных 
систем и комплексов 

ИД-2ПК-2 Уметь 
проводить расчеты 
характеристик 
радиоэлектронных 
устройств, 
радиоэлектронных 
систем и комплексов 

ИД-3ПК-2 Владеть 
навыками разработки 
принципиальных схем 
РЭУ с применением 
современных САПР и 
пакетов прикладных 
программ 

Основы теории 
систем и комплексов 
радиоэлектронной 
борьбы 



 
 

Телевизионные 
системы 

Программно-
определяемые 
радиосистемы 

Цифровые системы 
передачи 
информации 

Широкополосные 
системы передачи 
информации 

Конструкторская 
практика 

аппаратов и систем 

Преддипломная 
практика 

Электропреобразоват
ельные устройства 
радиоэлектронных 
средств 

Антенные системы 
бортовых 
радиоэлектронных 
комплексов 

Основы теории 
систем и комплексов 
радиоэлектронной 
борьбы 

  06.005 Инженер-
радиоэлектронщик 

B/03.7 / Подготовка 
конструкторской и 
технической 
документации, 
включая инструкции 
по эксплуатации, 
программы испытаний 
и технические условия

B/01.7 / Разработка и 
согласование 
технических заданий 
на проектирование 
технических условий, 
программ и методик 
испытаний 
радиоэлектронных 
устройств и систем 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
проектирование 
конструкций 
электронных средств 
с применением 
современных САПР 
и пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1ПК-3 Знать 
принципы 
проектирования 
конструкций 
радиоэлектронных 
средств 

ИД-2ПК-3 Уметь 
использовать 
нормативные и 
справочные данные при 
разработке проектно-
конструкторской 
документации 

ИД-3ПК-3 Владеть 
навыками оформления 
проектно-
конструкторской 

Конструкторская 
практика 



 
 

25.029 Радиоинженер в 
ракетнокосмической 
промышленности 

A/01.7 / Разработка 
документации и 
сопровождение РТС 
и РЭС космических 
аппаратов и 
комплексов 

документации в 
соответствии со 
стандартами 

Преддипломная 
практика 

Вычислительные 
устройства и 
системы 

Модемы и кодеки 
радиосистем 

Методы и 
устройства 
синхронизации в 
радиосистемах 
передачи 
информации 

Телевизионные 
системы 

Программно-
определяемые 
радиосистемы 

06.005 Инженер-
радиоэлектронщик 

B/02.7 / Разработка 
структурных и 
функциональных 
схем 
радиоэлектронных 
систем и 
комплексов, 
принципиальных 
схем устройств с 
использованием 
средств 
компьютерного 
проектирования, 
проведением 
проектных расчетов 
и технико-
экономическим 
обоснованием 
принимаемых 
решений Цифровые 

сигнальные 
процессоры 

Цифровые системы 
передачи 
информации 

Конструкторская 
практика 

  

25.029 Радиоинженер в 
ракетнокосмической 
промышленности 

B/01.7 / 
Проектирование и 
сопровождение РТС 
и РЭС космических 
аппаратов и систем 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
цифровые 
радиотехнические 
устройства на 
современной 
цифровой 
элементной базе с 
использованием 
современных 
пакетов прикладных 
программ 

ИД-1ПК-4 Знать 
современный уровень 
микропроцессоров, 
микропроцессорных 
систем, 
программируемых 
логических 
интегральных схем и 
автоматизированных 
средств для 
разработки изделий 
на  их основе 

ИД-2ПК-4 Уметь 
выбирать элементную 
базу для цифровых 
радиотехнических 
устройств 

ИД-3ПК-4 Владеть 
современными 
средствами 
разработки цифровых 
радиотехнических 
устройств 

Преддипломная 
практика 



 
 

 

Современные 
средства 
разработки и 
конструирования 
радиоэлектронных 
устройств 
Антенны и 
устройства СВЧ 
Устройства приема 
и преобразования 
сигналов 
Устройства 
генерирования  и 
формирования 
сигналов 
Основы теории 
радиолокационных 
систем и 
комплексов 
Основы теории 
радиосистем и 
комплексов 
управления 
Основы теории 
систем 

Основы теории 
радиосистем 
передачи 
информации 

Основы теории 
радионавигационн
ых систем и 
комплексов 

06 Связь, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Научно-
исследовательский 

- радиоэлектронные 
системы передачи 
информации; 

- радиоэлектронные 
комплексы 
различного 
назначения;. 

06.005 Инженер-
радиоэлектронщик 

C/02.8 / 
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 
радиоэлектронных 
устройств и систем с 
целью оптимизации 
(улучшения) их 
параметров 

ПК-5. Способен 
выполнять 
математическое 
моделирование 
объектов и 
процессов по 
типовым методикам, 
в том числе с 
использованием 
стандартных пакетов 
прикладных 
программ 

ИД-1ПК-5 Знать 
методы и алгоритмы 
моделирования 
процессов в 
радиоэлектронике, 
радиотехнических 
системах и 
устройствах 

ИД-2ПК-5 Уметь 
пользоваться 
типовыми 
методиками 
моделирования 
объектов и процессов

ИД-3ПК-5 Владеть 
средствами 
разработки и создания 
имитационных 
моделей с помощью 
стандартных пакетов 
прикладных программ

Методы и 



 
 

устройства 
синхронизации в 
радиосистемах 
передачи 
информации 

Перспективные 
радиоэлектронные 
системы 

Надежность 
радиоэлектронных 
систем 

Широкополосные 
системы передачи 
информации 

Статистические 
методы обработки 
сигналов 

Приложения 
математической 
статистики 

Геоинформационн
ые технологии 

Геоинформационн
ые технологии и 
системы 

Научно-
исследовательская 
работа 

Преддипломная 
практика 

  06.005 Инженер- C/02.8 / 
Математическое и 

ПК-6. Способен 
решать задачи 

ИД-1ПК-6 Знать 
методы оптимизации 

Статистическая 
радиотехника 



 
 

Модемы и кодеки 
радиосистем 

Антенные системы 
бортовых 
радиоэлектронных 
комплексов 

Электромагнитная 
совместимость 

Статистические 
методы обработки 
сигналов 

Приложения 
математической 
статистики 

Геоинформационн
ые технологии 

Геоинформационн
ые технологии и 
системы 

Научно-
исследовательская 
работа 

Преддипломная 
практика 

радиоэлектронщик компьютерное 
моделирование 
радиоэлектронных 
устройств и систем с 
целью оптимизации 
(улучшения) их 
параметров 

оптимизации 
существующих и 
новых технических 
решений в условиях 
априорной 
неопределенности с 
применением 
пакетов прикладных 
программ 

существующих и 
новых технических 
решений в условиях 
априорной 
неопределенности 

ИД-2ПК-6 Уметь 
применять 
современный 
математический 
аппарат для решения 
задачи оптимизации 

ИД-3ПК-6 Владеть 
методами 
оптимизации 
проектируемых 
радиоэлектронных 
систем и комплексов 

Выполнение и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Научно-
исследовательская 
работа 

  06.005 Инженер-
радиоэлектронщик 

C/01.8 / Анализ 
научно-технической 
проблемы на основе 
подбора и изучения 
литературных и 
патентных 

ПК-7. Способен к 
реализации программ 
экспериментальных 
исследований, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа, 

ИД-1ПК-7 Знать 
принципы 
планирования 
экспериментальных 
исследований Преддипломная 



 
 

практика источников включая выбор 
технических средств, 
обработку 
результатов и оценку 
погрешности 
экспериментальных 
данных  

ИД-2ПК-7 Уметь 
обосновывать 
программу 
эксперимента, 
обрабатывать 
результаты 
эксперимента, 
оценивать 
погрешности 
экспериментальных 
данных 

ИД-3ПК-7 Владеть 
техникой проведения 
экспериментальных 
исследований 

Выполнение и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 



 
 

2.4.3 Планируемые результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам соотнесены с установленными в программе специалитета 
индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех 
компетенций, установленных программой специалитета, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность в областях 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии и 25 Ракетно-космическая 
промышленность и решать задачи профессиональной деятельности проектно-
конструкторского и научно-исследовательского типов.  

2.5  Условия реализации образовательной программы  

Требования к условиям реализации программы специалитета 
определяются ФГОС ВО и включают в себя общесистемные условия, 
материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, кадровые и 
финансовые условия реализации программы специалитета, а также 
применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе специалитета. 

2.5.1 Общесистемные условия реализации программы специалитета 

Университет располагает на правах собственности или ином законном 
основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
специалитета по Блоку 1. «Дисциплины (модули)», Блоку 2. «Практики» (в 
случае проведения практики непосредственно в университете) и Блоку 3. 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
вуза, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 
КНИТУ-КАИ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда университета 
дополнительно обеспечивает: 



 
 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
2.5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП  
Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства, состав которого определен в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной литературы.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 
расчёта не менее 0.25 экземпляра каждого издания, указанного в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным 



 
 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и обновляется (при необходимости). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам (модулям) и практикам. Перечень учебно-
методического и информационного обеспечения приведен в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и программах практик и обновляется при 
необходимости. 

 

2.5.3 Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации программы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников КНИТУ-
КАИ, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы специалитета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников КНИТУ-
КАИ, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 
привлекаемых университетом к реализации программы на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников КНИТУ-
КАИ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
2.5.4 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программа 
высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих 



 
 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.5.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, 
принятой университетом, а также системы внешней оценки, в которой 
университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы специалитета университета при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников КНИТУ-КАИ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными 
профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 
профиля. 

 
2.6 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
 
2.6.1 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
2.6.2 При наличии на образовательной программе инвалидов и (или) лиц с 

ОВЗ для них (по их заявлению), на основе учебного плана, разрабатывается 
индивидуальный учебный план, учитывающий особенности их 



 
 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

2.6.3 При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 
лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению 
не более, чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования, 
установленным для соответствующей формы обучения. 

2.6.4 В индивидуальный учебный план могут быть добавлены 
адаптационные дисциплины (модули) (Приложение 1), способствующие 
профессиональной и социальной адаптации обучающихся, позволяющие 
скорректировать индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных 
умений, в том числе с помощью информационных и коммуникационных 
технологий. 

2.6.5 Адаптационные дисциплины (модули) поддерживают изучение 
базовой и вариативной части образовательной программы и направлены на 
социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и 
обучающихся инвалидов, способствуют их адекватному профессиональному 
самоопределению, возможности построения индивидуальной образовательной 
траектории. Коррекционная направленность адаптационных дисциплин 
(модулей) - развитие личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и 
познавательных качеств у обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

2.6.6 Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных 
обстоятельств (количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут 
вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в 
индивидуальные учебные планы. Адаптационные дисциплины (модули) не 
являются обязательными, их выбор осуществляется обучающимися инвалидами  
и обучающимися ОВЗ и в зависимости от их индивидуальных потребностей и 
фиксируется в индивидуальном учебном плане.   

2.6.7 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.  

2.6.8 Электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, 
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах.  

В ходе освоения адаптационных дисциплин (модулей) применяются 
следующие информационные технологии: средства наглядного представления 
учебных материалов в форме презентации, средства мультимедиа 
(видеоматериалы, иллюстрирующие применение методов активного обучения в 
психолого-педагогической практике), система дистанционного обучения 



 
 

(текущий и промежуточный контроль знаний, самостоятельная работа, 
консультации), электронная почта (для текущего взаимодействия с 
преподавателем и обмена учебными материалами), специальное программное 
обеспечение для обучающихся с нарушениями слуха. 

2.6.9 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для 
инвалидов и лиц с ОВЗ реализуются в особом порядке, установленном 
университетом, с учетом состояния их здоровья. 

3 Характеристика элементов образовательной программы 
3.1 Учебный план и календарный учебный график  
Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, 
формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 
учебной деятельности, периоды каникул, а также выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Учебный план и календарный учебный график по всем формам обучения 
разработаны в виде отдельных документов и являются неотъемлемой частью 
образовательной программы специалитета. 

3.2 Матрица компетенций образовательной программы 

На этапе разработки образовательной программы сформирована матрица 
компетенций. Матрица компетенций определяет взаимосвязь между 
компетенциями согласно ФГОС ВО, профессиональными компетенциями 
программы и дисциплинами (модулями), практиками, обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 
образовательной программы. 

Матрица компетенций представлена в Приложении 2. 

3.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, разработаны в 
виде отдельных документов и являются неотъемлемой частью образовательной 
программы  специалитета. 

3.4 Программа государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и 
локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ, является неотъемлемой 
частью образовательной программы и представлена в виде отдельного 
документа.  



 
 

3.5 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы представляют собой комплекс 
методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, оценки качества 
результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся 
в ходе освоения образовательной программы.  

Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 
государственной итоговой аттестации являются неотъемлемой частью 
образовательной программы.  

Типовые оценочные материалы текущей и промежуточной аттестации 
представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик.  

Оценочные материалы программы государственной итоговой аттестации 
входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

Комплект оценочных и методических материалов по дисциплинам 
(модулям) и практикам хранится на кафедре-разработчике в бумажном или 
электронном виде. 
 













 
 

Приложение 1 

Адаптационные дисциплины (модули), способствующие профессиональной и социальной адаптации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Дисциплины (модули) учебного плана образовательной программы 
Объем 

(в з.е.) 

Код 
формируемой 
компетенции 

Категория 
ограничения по 

здоровью 
ФТД.04 Основы адаптации личности 12  

ФТД.04.01 Введение в интегрированное и инклюзивное обучение 2 УК-6 

ФТД.04.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний   3 УК-3 

ФТД.04.03 Валеология   2 УК-7 

ФТД.04.04 Психология и психолого-физиологическая адаптация к 
интегрированной среде 

2 УК-3 

ФТД.04.05 Психоакустика и основы медико-технической реабилитации   3 УК-7 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 

слуху, зрению, с 
нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата 

ФТД.05 Коммуникативный практикум  8  

ФТД.05.01 Русский жестовый язык 2 УК-4 

ФТД.05.02 Практика речевой коммуникации в пространстве русского 
жестового языка 

2 УК-4 

ФТД.05.03 Семантика учебных курсов  4 УК-4 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 

слуху 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Матрица компетенций 
Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции Дисциплины (модули) учебного плана ОП 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 
Блок 1.Дисциплины (модули)                         
Обязательная часть                         
Б1.О.01 Философия +    +                   
Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)     +                   
Б1.О.03 Иностранный язык    +                    
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности        +                
Б1.О.05 Физическая культура и спорт       +                 
Б1.О.06 Личностное развитие   +   +                  
Б1.О.07 Высшая математика         + +              
Б1.О.08 Физика         + +  +            
Б1.О.09 Метрология, стандартизация и сертификация          + +             
Б1.О.10 Инженерное предпринимательство                        
Б1.О.10.01 Теория решения изобретательских задач + +                      
Б1.О.10.02 Основы проектной деятельности  + +                     
Б1.О.10.03 Экономика предприятий и цифровое производство  +                      
Б1.О.11 Инженерная и компьютерная графика                        
Б1.О.11.01 Инженерная графика            +    +        
Б1.О.11.02 Компьютерная графика            +    +        
Б1.О.12 Информационные технологии                        
Б1.О.12.01 Информационные технологии и основы 
программирования 

          + +   +         

Б1.О.12.02 Пакеты прикладных программ для инженерных 
вычислений 

           +   + +        

Б1.О.12.03 Пакеты прикладных программ в профессиональной 
деятельности 

           +   + +        

Б1.О.13 Электроника и схемотехника                        
Б1.О.13.01 Материалы и компоненты электронной техники         + +              
Б1.О.13.02 Физические основы электроники          + +             
Б1.О.13.03 Электроника            +  +          
Б1.О.13.04 Основы фотоники и оптоэлектроники          + +   +          
Б1.О.13.05 Аналоговая схемотехника          +    +          
Б1.О.13.06 Цифровая схемотехника          +    +          
Б1.О.14 Теория цепей и сигналов                        
Б1.О.14.01 Основы теории цепей          + + +            
Б1.О.14.02 Радиотехнические цепи и сигналы          + + +            
Б1.О.14.03 Специальные главы теории цепей и сигналов            +   +         
Б1.О.15 Электродинамика сверхвысоких частот                        
Б1.О.15.01 Электродинамика и распространение радиоволн          +     +         
Б1.О.15.02 Устройства сверхвысоких частот          +     +         
Б1.О.16 Волоконная оптика            + + +          
Б1.О.17 Физико-химические основы технологии электронных 
средств 

           + + +          

Б1.О.18 Цифровая обработка сигналов          +      +        



 
 

Б1.О.19 Радиоизмерения             +           
Б1.О.20 Измерительные системы           +  +           
Б1.О.21 Радиоавтоматика               + +        
Б1.О.22 Цифровые устройства и микропроцессоры               + +        
Б1.О.23 Основы физического и математического моделирования          +      +        
Б1.О.24 Основы компьютерного проектирования и 
моделирования радиоэлектронных средств 

  +          +           

Б1.О.25 Введение в системотехническое проектирование               + +        
Б1.О.26 Современные средства разработки и конструирования 
радиоэлектронных устройств 

               +     +   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

                       

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)       +                 
Б1.В.02 Введение в профессиональную деятельность                 + +      
Б1.В.03 Антенны и устройства СВЧ                  +   +   
Б1.В.04 Устройства приема и преобразования сигналов                  +   +   
Б1.В.05 Устройства генерирования  и формирования сигналов                  +   +   
Б1.В.06 Статистическая радиотехника                  +    +  
Б1.В.07 Электропреобразовательные устройства 
радиоэлектронных средств 

                 + +     

Б1.В.08 Основы теории радиолокационных систем и комплексов                 +    +   
Б1.В.09 Основы теории радиосистем и комплексов управления                 +    +   
Б1.В.10 Вычислительные устройства и системы                    +    
Б1.В.11 Основы теории систем                 +    +   
Б1.В.12 Модемы и кодеки радиосистем                    +  +  
Б1.В.13 Основы теории радиосистем передачи информации                 +    +   
Б1.В.14 Основы теории радионавигационных систем и 
комплексов 

                +    +   

Б1.В.15 Методы и устройства синхронизации в радиосистемах 
передачи информации 

                   + +   

Б1.В.16 Антенные системы бортовых радиоэлектронных 
комплексов 

                  +   +  

Б1.В.17 Мобильные системы передачи информации                 + +      
Б1.В.18 Основы теории систем и комплексов радиоэлектронной 
борьбы 

                 + +     

Б1.В.19 Электромагнитная совместимость                 +     +  
Б1.В.20 Телевизионные системы                  +  +    
Б1.В.21 Перспективные радиоэлектронные системы                 +    +   
Б1.В.22 Программно-определяемые радиосистемы                  +  +    
Б1.В.23 Цифровые сигнальные процессоры                    +    
Б1.В.24 Цифровые системы передачи информации                  +  +    
Б1.В.25 Надежность радиоэлектронных систем                 +    +   
Б1.В.25 Широкополосные системы передачи информации                  +   +   
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору                        
Б1.В.ДВ.01.01 Статистические методы обработки сигналов                     + +  
Б1.В.ДВ.01.02 Приложения математической статистики                     + +  
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору                        
Б1.В.ДВ.02.01 Геоинформационные технологии                     + +  
Б1.В.ДВ.02.02 Геоинформационные технологии и системы                     + +  
Блок 2.Практика                         
Обязательная часть                         



 
 

Б2.О.01 Учебная практика                        
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика   +        + +            
Б2.О.01.02(У) Научно-исследовательская работа   +       + + +            
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

                       

Б2.В.01 Производственная практика                        
Б2.В.01.01(П) Конструкторская практика                 + + + +    
Б2.В.01.02(П) Научно-исследовательская работа                     + + + 
Б2.В.01.03(П) Преддипломная практика                 + + + + + + + 
Блок 3.Государственная итоговая аттестация                         
Б3.О.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы                         
ФТД.В.01 Правоведение  +                      
ФТД.В.02 Введение в высшую математику         +               
ФТД.В.03 Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности 

          + +            

 



 
 

Приложение 3 

Матрица компетенций 
Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции Дисциплины (модули) учебного плана ОП 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 УК-9 УК-10 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 
Блок 1.Дисциплины (модули)                            
Обязательная часть                            
Б1.О.01 Философия +    +                      
Б1.О.02 История (история России, 
всеобщая история) 

    +                      

Б1.О.03 Иностранный язык    +                       
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности        +                   
Б1.О.05 Физическая культура и спорт       +                    
Б1.О.06 Личностное развитие   +   +    +                 
Б1.О.07 Высшая математика           + +               
Б1.О.08 Физика           + +  +             
Б1.О.09 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

           + +              

Б1.О.10 Инженерное 
предпринимательство 

                          

Б1.О.10.01 Теория решения 
изобретательских задач 

+ +                         

Б1.О.10.02 Основы проектной 
деятельности 

 + +                        

Б1.О.10.03 Экономика предприятий и 
цифровое производство 

 +       +                  

Б1.О.11 Инженерная и компьютерная 
графика 

                          

Б1.О.11.01 Инженерная графика              +    +         
Б1.О.11.02 Компьютерная графика              +    +         
Б1.О.12 Информационные технологии                           
Б1.О.12.01 Информационные технологии и 
основы программирования 

            + + +  +          

Б1.О.12.02 Пакеты прикладных программ 
для инженерных вычислений 

             +   + +         

Б1.О.12.03 Пакеты прикладных программ 
в профессиональной деятельности 

             +   + +         

Б1.О.13 Электроника и схемотехника                           
Б1.О.13.01 Материалы и компоненты 
электронной техники 

          + +               

Б1.О.13.02 Физические основы 
электроники 

           + +              

Б1.О.13.03 Электроника              +  +           
Б1.О.13.04 Основы фотоники и 
оптоэлектроники 

           + +   +           

Б1.О.13.05 Аналоговая схемотехника            +    +           
Б1.О.13.06 Цифровая схемотехника            +    +           
Б1.О.14 Теория цепей и сигналов                           
Б1.О.14.01 Основы теории цепей            + + +             



 
 

Б1.О.14.02 Радиотехнические цепи и 
сигналы 

           + + +             

Б1.О.14.03 Специальные главы теории 
цепей и сигналов 

             +   +          

Б1.О.15 Электродинамика сверхвысоких 
частот 

                          

Б1.О.15.01 Электродинамика и 
распространение радиоволн 

           +     +          

Б1.О.15.02 Устройства сверхвысоких 
частот 

           +     +          

Б1.О.16 Волоконная оптика              + + +           
Б1.О.17 Физико-химические основы 
технологии электронных средств 

             + + +           

Б1.О.18 Цифровая обработка сигналов            +      +         
Б1.О.19 Радиоизмерения               +            
Б1.О.20 Измерительные системы             +  +            
Б1.О.21 Радиоавтоматика                 + +         
Б1.О.22 Цифровые устройства и 
микропроцессоры 

                + +         

Б1.О.23 Основы физического и 
математического моделирования 

           +      +         

Б1.О.24 Основы компьютерного 
проектирования и моделирования 
радиоэлектронных средств 

  +            +            

Б1.О.25 Введение в системотехническое 
проектирование 

                + +         

Б1.О.26 Современные средства разработки 
и конструирования радиоэлектронных 
устройств 

                 +      +   

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

                          

Б1.В.01 Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) 

      +                    

Б1.В.02 Введение в профессиональную 
деятельность 

                   + +      

Б1.В.03 Антенны и устройства СВЧ                     +   +   
Б1.В.04 Устройства приема и 
преобразования сигналов 

                    +   +   

Б1.В.05 Устройства генерирования  и 
формирования сигналов 

                    +   +   

Б1.В.06 Статистическая радиотехника                     +    +  
Б1.В.07 Электропреобразовательные 
устройства радиоэлектронных средств 

                    + +     

Б1.В.08 Основы теории 
радиолокационных систем и комплексов 

                   +    +   

Б1.В.09 Основы теории радиосистем и 
комплексов управления 

                   +    +   

Б1.В.10 Вычислительные устройства и 
системы 

                      +    

Б1.В.11 Основы теории систем                    +    +   
Б1.В.12 Модемы и кодеки радиосистем                       +  +  



 
 

Б1.В.13 Основы теории радиосистем 
передачи информации 

                   +    +   

Б1.В.14 Основы теории 
радионавигационных систем и комплексов 

                   +    +   

Б1.В.15 Методы и устройства 
синхронизации в радиосистемах передачи 
информации 

                      + +   

Б1.В.16 Антенные системы бортовых 
радиоэлектронных комплексов 

                     +   +  

Б1.В.17 Мобильные системы передачи 
информации 

                   + +      

Б1.В.18 Основы теории систем и 
комплексов радиоэлектронной борьбы 

                    + +     

Б1.В.19 Электромагнитная совместимость                    +     +  
Б1.В.20 Телевизионные системы                     +  +    
Б1.В.21 Перспективные радиоэлектронные 
системы 

                   +    +   

Б1.В.22 Программно-определяемые 
радиосистемы 

                    +  +    

Б1.В.23 Цифровые сигнальные 
процессоры 

                      +    

Б1.В.24 Цифровые системы передачи 
информации 

                    +  +    

Б1.В.25 Надежность радиоэлектронных 
систем 

                   +    +   

Б1.В.25 Широкополосные системы 
передачи информации 

                    +   +   

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору                           
Б1.В.ДВ.01.01 Статистические методы 
обработки сигналов 

                       + +  

Б1.В.ДВ.01.02 Приложения 
математической статистики 

                       + +  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору                           
Б1.В.ДВ.02.01 Геоинформационные 
технологии 

                       + +  

Б1.В.ДВ.02.02 Геоинформационные 
технологии и системы 

                       + +  

Блок 2.Практика                            
Обязательная часть                            
Б2.О.01 Учебная практика                           
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика   +          + +             
Б2.О.01.02(У) Научно-исследовательская 
работа 

  +         + + + +            

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

                          

Б2.В.01 Производственная практика                           
Б2.В.01.01(П) Конструкторская практика                    + + + +    
Б2.В.01.02(П) Научно-исследовательская 
работа 

                       + + + 

Б2.В.01.03(П) Преддипломная практика                    + + + + + + + 
Блок 3.Государственная итоговая                           



 
 

аттестация  
Б3.О.01(Д) Выполнение и защита 
выпускной квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы                            
ФТД.В.01 Правоведение  +        +                 
ФТД.В.02 Введение в высшую математику           +                
ФТД.В.03 Практикум по 
информационным технологиям в 
профессиональной деятельности 

            + +             

 

 


