
 

Перечень целей и результатов обучения 

образовательной программы подготовки магистров  

«Проектирование микроволновой техники»  

по направлению 11.04.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» 
 

 

Цели образовательной программы 
 

Ц1. Глубокие знания в области проектирования СВЧ устройств; знание 

перспектив развития техники СВЧ и последних мировых достижений в этой 

области; знание современных информационных технологий проектирования 

СВЧ устройств и систем, методик проведения научных исследований, 

проектных и экспериментальных работ; стандартов и технических условий. 

 

Ц2. Умение разрабатывать проектную и техническую документацию; умение 

моделировать и оптимизировать проектные решения, анализировать научно-

техническую литературу и проводить патентные исследования; умение 

проводить экспериментальные исследования и систематизировать их 

результаты, представлять материалы в виде научных отчетов и публикаций. 

 

Ц3. Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства с целью стимулирования разработок новых СВЧ 

устройств и концепций развития отечественных электронных средств; 

готовность к проведению технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа создаваемого продукта; умение организовывать работу 

коллектива проектировщиков СВЧ устройств и систем. 

 

Ц4. Высокая мотивация к профессиональному развитию и осознанию 

социальной значимости своей профессии. Готовность нести ответственность 

за принятые решения, способность к адаптации в новых условиях с целью 

востребованности на рынке труда, культура общения в трудовом коллективе 

и в иноязычной среде. 

 

  



 

 

Результаты обучения 
 

Каждый выпускник программы по окончании обучения должен 

продемонстрировать: 

 Р 1. Способность понимать основные проблемы в своей предметной 

области, приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

 Р 2. Готовность формулировать цели и задачи научных исследований в 

соответствии с тенденциями и перспективами развития средств 

проектирования и создания конструкций и технологий радиоэлектронных 

устройств, комплексов и систем, способность обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач; 

 Р 3. Способность использовать на практике умения и навыки 

системной инженерии в организации проектных и производственных работ, в 

руководстве коллективом, том числе – в области инновационной 

деятельности; 

 Р 4. Способность использовать различные средства исследований, 

включая стандартные пакеты прикладных программ, а также современные 

языки программирования для моделирования и оптимизации СВЧ устройств 

радиоэлектронных средств различного функционального назначения; 

 Р 5. Способность формулировать требования к СВЧ устройствам 

радиоэлектронных средств различного функционального назначения, 

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ, 

разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; 

Р 6. Готовность к авторскому сопровождению разрабатываемых 

конструкций радиоэлектронных средств на этапах проектирования и 

производства; 

 Р 7. Способность свободно пользоваться русским и владеть одним 

иностранным языком для делового общения в своей предметной области. 


