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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению 

подготовки бакалавров 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» и профилю «Системы мобильной связи» представляет собой 

комплекс основных характеристик образования, разработанный и 

утвержденный университетом с учетом профессиональных стандартов, 

требований рынка труда и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи», утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№ 930. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

дополнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 930; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

разработки, проектирования, исследования и эксплуатации 

радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного 

назначения; в сфере обороны и безопасности государства и 

правоохранительной деятельности). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский; 

проектный. 

 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: технологии и технические средства мобильной радиосвязи, 

методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной 

отработки, подготовки к производству и технического обслуживания. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука,  

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

 

Научно-

исследовательский 

проведение экспериментов 

по заданной методике, 

анализ результатов и 

составление рекомендаций 

по улучшению технико-

экономических показателей 

инфокоммуникационного 

оборудования; 

проведение измерений и 

наблюдений, составление 

описания проводимых 

исследований, подготовка  

данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

математическое 

моделирование 

инфокоммуникационных 

процессов и объектов на базе 

как стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований, так и 

самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ; 

составление отчета по 

выполненному заданию, 

участие во внедрении 

результатов исследований и 

разработок;  

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

Проектный изучение научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

сооружений связи, 

интеллектуальных 

инфокоммуникационных 

сетей и их элементов; 

разработка технических 

проектов для внедрения 

инновационного 

инфокоммуникационного 

оборудования; 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и 
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технической документации 

техническим регламентам, 

национальным стандартам, 

стандартам связи, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам; 

проведение 

предварительного технико-

экономического 

обоснования проектных 

расчетов; 

оценка инновационных 

рисков коммерциализации 

проектов; 

контроль соблюдения и 

обеспечение экологической 

безопасности 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Системы 

мобильной связи». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 4 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  

- методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

- актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- метод системного анализа. 

Уметь:  

- применять методики поиска, 

сбора и обработки информации;  

- осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

Владеть: 

- методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:  

- виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных 

задач; 

- основные методы оценки 

разных способов решения 

задач;  

- действующее 

законодательство и правовые 
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нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Уметь:  

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения;  

- анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов; 

- использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 Владеть:  

- методиками разработки цели и 

задач проекта;  

- методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта; 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Знать:  

- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Знать:  

- принципы построения устного 

и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

- правила и закономерности 
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Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Уметь:  

- применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Владеть:  

- навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; 

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском 

и иностранном языках; 

- методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в этическом 

и философском контексте. 

Уметь:  

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Владеть:  

- простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

- навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать:  

- основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем;  

- основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 
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Уметь:  

- эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время; 

- использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Владеть:  

- методами управления 

собственным временем; 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

- методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

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. 

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. 

Владеть: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

Знать: 

- классификацию и источники 
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безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

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. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

- выявлять признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; 

Владеть: 

- методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенций 

Научное мышление ОПК-1. Способен 

использовать положения, 

законы и методы 

естественных наук и 

математики для решения 

задач инженерной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает ИД-1ОПК-1 

Знает фундаментальные законы 

природы и основные 

физические математические 

законы и методы накопления, 

передачи и обработки 

информации 

ИД-2ОПК-1 Умеет применять 

физические законы и 

математически методы для 
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решения задач теоретического 

и прикладного характера 

ИД-3ОПК-1 Владеет навыками 

использования знаний физики 

и математики при решении 

практических задач знать 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно проводить 

экспериментальные 

исследования и 

использовать основные 

приемы обработки и 

представления 

полученных данных 

ИД-1ОПК-2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

ИД-2ОПК-2 Разрабатывает 

решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный вариант, 

оценивая его достоинства и 

недостатки 

ИД-3ОПК-2 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

ИД-4ОПК-2 Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-5ОПК-2 Знает основные 

методы и средства проведения 

экспериментальных 

исследований, системы 

стандартизации и 

сертификации 

ИД-6ОПК-2 Умеет выбирать 

способы и средства измерений 

и проводить 

экспериментальные 

исследования 

ИД-7ОПК-2 Владеет способами 

обработки и представления 

полученных данных и оценки 

погрешности результатов 

измерений 

Владение 

информационными 

технологиями 

ОПК-3. Способен 

применять методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и представления в 

требуемом формате 

информации из различных 

источников и баз данных, 

соблюдая при этом 

основные требования 

информационной 

безопасности 

ИД-1ОПК-3 Знает основные 

закономерности передачи 

информации в 

инфокоммуникационных 

системах, основные виды 

сигналов, используемых в 

телекоммуникационных 

системах, особенности 

передачи различных сигналов 

по каналам и трактам 

телекоммуникационных систем 
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ИД-2ОПК-3 Знает принципы, 

основные алгоритмы и 

устройства цифровой 

обработки сигналов; принципы 

построения 

телекоммуникационных систем 

различных типов и способы 

распределения информации в 

сетях связи 

ИД-3ОПК-3 Умеет решать задачи 

обработки данных с помощью 

современных средств 

цифровой вычислительной 

техники  

ИД-4ОПК-3 Умеет строить 

вероятностные модели для 

конкретных процессов, 

проводить необходимые 

расчеты в рамках построенной 

модели 

ИД- 5ОПК-3 Владеет методами и 

навыками обеспечения 

информационной безопасности 

Компьютерная 

грамотность 

ОПК-4. Способен 

применять современные 

компьютерные 

технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с учетом 

требований нормативной 

документации 

ИД-1ОПК-4 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

ИД-2ОПК-4 Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-3ОПК-4 Знает современные 

интерактивные программные 

комплексы и основные приемы 

обработки экспериментальных 

данных, в том числе с 

использованием стандартного 

программного обеспечения, 

пакетов программ общего и 

специального назначения 

ИД-4ОПК-4Умеет использовать 

современные возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения для 

решения задач управления и 

алгоритмизации процессов 

обработки информации 

ИД-5ОПК-4 Владеет методами 
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компьютерного моделирования 

физических процессов при 

передаче информации, 

техникой инженерной и 

компьютерной графики 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение 

измерений и 

наблюдений, 

составление 

описания 

проводимых 

исследований, 

математическое 

моделирование 

инфокоммуникац

ионных 

процессов и 

объектов на базе 

как стандартных 

пакетов 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и исследований, 

так и 

самостоятельно 

создаваемых 

оригинальных 

программ; 

технологии и 

технические 

средства 

мобильной 

радиосвязи, 

методы и 

средства их 

проектирования, 

моделирования, 

эксперименталь

ной отработки, 

подготовки к 

производству и 

технического 

обслуживания 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

монтаж, наладку, 

настройку, 

регулировку, 

опытную 

проверку 

работоспособнос

ти, испытания и 

сдачу в 

эксплуатацию 

сооружений, 

средств и 

оборудования 

сетей 

ИД-1ПК-1 Знает 

принципы и методы 

планирования и 

организации 

проведения работ по 

обслуживанию 

радиоэлектронного 

оборудования и 

радиоэлектронных 

систем различного 

назначения 

ИД-2ПК-1 Умеет 

применять 

современные 

отечественные и 

зарубежные средства 

измерения и 

контроля, проводить 

инструментальные 

измерения 

ИД-3ПК-1 Владеет 

современными 

отечественными и 

зарубежными 

пакетами программ 

при решении 

схемотехнических, 

системных и сетевых 

задач, правилами и 

методами монтажа, 

настройки и 

регулировки узлов 

радиотехнических 

устройств и систем 

06.005 

Инженер-

радиоэлектр

онщик 

Проведение 

экспериментов 

по заданной 

ПК-2  

Способен 

организовывать и 

ИД-1ПК-2 Знает 

правила работы с 

различными 

06.010 

Инженер 

технической 
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

методике, анализ 

результатов и 

составление 

рекомендаций по 

улучшению 

технико-

экономических 

показателей 

инфокоммуникац

ионного 

оборудования; 

проводить 

экспериментальны

е испытания с 

целью оценки 

качества 

предоставляемых 

услуг, 

соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов, 

международных и 

национальных 

стандартов и иных 

нормативных 

документов; 

информационными 

системами и базами 

данных 

ИД-2ПК-2 Умеет 

работать с 

различными 

информационными 

системами и базами 

данных; 

обрабатывать 

информацию с 

использованием 

современных 

технических средств; 

ИД-3ПК-2 Владеет 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

статистической 

информации с целью 

оценки качества 

предоставляемых 

услуг, соответствия 

требованиям 

технических 

регламентов 

телекоммуникационн

ого оборудования 

поддержки в 

области 

связи 

(телекоммун

икаций) 

Проведение 

экспериментов 

по заданной 

методике, анализ 

результатов и 

составление 

рекомендаций по 

улучшению 

технико-

экономических 

показателей 

инфокоммуникац

ионного 

оборудования; 

проведение 

измерений и 

наблюдений, 

составление 

описания 

проводимых 

исследований, 

подготовка  

данных для 

составления 

ПК-3 

Способен 

применять 

современные 

теоретические и 

экспериментальн

ые методы 

исследования с 

целью создания 

новых 

перспективных 

средств 

инфокоммуникац

ий, 

использованию и 

внедрению 

результатов 

исследований 

 

ИД-1ПК-3 Знает 

основы сетевых 

технологий, 

нормативно-

техническую 

документацию, 

требования 

технических 

регламентов, 

международные и 

национальные 

стандарты в области 

качественных 

показателей работы 

инфокоммуникацион

ного оборудования 

ИД-2ПК-3 Умеет 

работать с 

программным 

обеспечением, 

используемым при 

обработке 

информации 

инфокоммуникацион
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

обзоров, отчетов 

и научных 

публикаций; 

ных систем и их 

составляющих 

ИД-3ПК-3 Владеет 

навыками анализа 

оперативной 

информации о 

запланированных и 

аварийных работах, 

связанных с 

прерыванием 

предоставления 

услуг, контроля 

качества 

предоставляемых 

услуг 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Изучение 

научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по 

тематике 

проекта; сбор и 

анализ исходных 

данных для 

проектирования 

сооружений 

связи, 

интеллектуальны

х 

инфокоммуникац

ионных сетей и 

их элементов;  

технологии и 

технические 

средства 

мобильной 

радиосвязи, 

методы и 

средства их 

проектирования, 

моделирования, 

эксперименталь

ной отработки, 

подготовки к 

производству и 

технического 

обслуживания 

ПК-4 

Способен 

проводить 

расчеты по 

проекту сетей, 

сооружений и 

средств 

инфокоммуникаци

й в соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

как стандартных 

методов, приемов 

и средств 

автоматизации 

проектирования, 

так и 

самостоятельно 

создаваемых 

оригинальных 

программ 

ИД-1ПК-4 Знает 

нормативно-правовые 

нормативно-

технические и 

организационно-

методические 

документы, 

регламентирующие 

проектную 

подготовку, 

внедрение и 

эксплуатацию систем 

связи 

(телекоммуникацион

ных систем), 

строительство 

объектов связи 

ИД-2ПК-4 Знает 

принципы 

построения 

технического задания 

при автоматизации 

проектирования 

средств и сетей связи 

и их элементов; 

структуру и основы 

подготовки 

технической и 

проектной 

документации 

ИД-3ПК-4 Умеет 

выявлять и 

анализировать 

преимущества и 

06.007 

Инженер-

проектиров

щик в 

области 

связи 

(телекоммун

икаций) 
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Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

недостатки вариантов 

проектных решений, 

оценивать риски, 

связанные с 

реализацией проекта 

ИД-4ПК-4 Владеет 

навыками сбора 

исходных данных, 

необходимых для 

разработки проектной 

документации 

Разработка 

технических 

проектов для 

внедрения 

инновационного 

инфокоммуникац

ионного 

оборудования; 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

техническим 

регламентам, 

национальным 

стандартам, 

стандартам 

связи, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам; 

проведение 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектных. 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

подготовку 

типовых 

технических 

проектов и 

первичный 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

различные 

инфокоммуникаци

онные объекты 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

ИД-1ПК-5 Знает 

принципы системного 

подхода в 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаций) 

ИД-2ПК-5 Знает 

современные 

технические решения 

создания объектов и 

систем связи 

(телекоммуникацион

ных систем) и ее 

компонентов, 

новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

ИД-3ПК-5 Умеет 

использовать 

нормативно-

техническую 

документацию при 

разработке проектной 

документации 

ИД-4ПК-5 Владеет 

навыками 

оформления 

проектной 

документации в 

соответствии со 

стандартами и 

техническими 

регламентами 

06.007 

Инженер-

проектиров

щик в 

области 

связи 

(телекоммун

икаций) 

  СПК-1. Способен 

использовать 

современную 

элементную базу 

и схемотехнику 

ИД-1СПК-1 Знает 

современную 

аналоговую и 

цифровую 

элементную базу. 

 



 

22 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

аналоговых и 

цифровых 

устройств 

телекоммуникац

ий 

ИД-2СПК-1 Умеет 

использовать 

современную 

элементную базу и 

схемотехнику 

аналоговых и 

цифровых устройств. 

ИД-3СПК-1 Владеет 

навыками расчета и 

синтеза устройств 

телекоммуникаций на 

современной 

элементной базе 

 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок 

(выставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в 

формировании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения 

ОПОП. Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения 

образовательной программы, а также в целом за весь период обучения 

определяется в процентах. Компетенция считается сформированной 

полностью (100%) при получении оценок «отлично» по всем составным 

частям ОПОП, участвующим в формировании компетенции. Минимально 

приемлемым уровнем освоения компетенции может быть признан уровень 

освоения в 60%. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов от общего объема 

образовательной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной 

программы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем образовательной программы 240 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» для обеспечения реализации образовательного 

процесса в состав ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 



 

24 

6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и 

практикам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для 

проведения текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики 

содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах 

практик в виде отдельного приложения.  

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

определяются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 

ОПОП 

Нач. 

ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 

N 

п/п 

Код 

профессиональ

ного 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. N 315н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный N 32622), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

2. 06.006 

Профессиональный стандарт "Специалист по радиосвязи и 

телекоммуникациям", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 мая 

2014 г. N 318н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июня 2014 г., регистрационный N 

32595), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

3. 06.007 

Профессиональный стандарт "Инженер-проектировщик в 

области связи (телекоммуникаций)", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 мая 2014 г. N 316н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 

г., регистрационный N 33047), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230) 

4. 06.010 

Профессиональный стандарт "Инженер технической поддержки 

в области связи (телекоммуникаций)", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 мая 2014 г. N 317н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32619), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258979C3CFB9BD4E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8E12T478I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258979C3CFB9B84D1397BECD82016D56A1846F494D35212B8E12T478I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258979C3CFB8B5481397BECD82016D56A1846F494D35212B8E12T478I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258979C3CFB9BD4C1397BECD82016D56A1846F494D35212B8E12T478I
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Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230) 

5. 06.018 

Профессиональный стандарт "Инженер связи 

(телекоммуникаций)", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

октября 2014 г. N 866н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34971), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230) 

6. 06.024 

Профессиональный стандарт "Специалист по технической 

поддержке информационно-коммуникационных систем", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 688н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 октября 2015 г., регистрационный N 39412) 

 

 

consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258979C3CFBABE421397BECD82016D56A1846F494D35212B8E12T478I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897ACAC9B5B94E1397BECD82016D56A1846F494D35212B8E12T478I
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

06.005 Инженер-

радиоэлектронщик 

А Производство, внедрение и 

эксплуатация 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем 

различного назначения 

6 Наладка, настройка, регулировка и 

испытания радиоэлектронных средств и 

оборудования 

A/01.6 6 

Тестирование, обслуживание и 

обеспечение бесперебойной работы 

радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем различного 

назначения 

А/02.6 6 

06.007 Инженер-

проектировщик в 

области связи 

(телекоммуникаций) 

А Проектирование объектов и 

систем связи, 

телекоммуникационных 

систем 

6 Предпроектная подготовка и разработка 

системного проекта объекта (системы) 

связи, телекоммуникационной системы 

A/01.6 6 

Разработка технического и рабочего 

проекта объекта (системы) связи, 

телекоммуникационной системы 

A/02.6 6 

Осуществление авторского надзора за 

соблюдением утвержденных проектных 

решений 

A/03.6 6 

В Проектирование систем 

подвижной радиосвязи 

6 Проектирование систем станций 

подвижной радиосвязи B/01.6 6 

Проектирование транспортной сети 

подвижной радиосвязи 
B/02.6 6 

http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
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06.010 Инженер 

технической 

поддержки в области 

связи 

(телекоммуникаций) 

В Мониторинг состояния сети и 

координация устранения 

неисправностей 

6 Техническая поддержка контакт-

центров, решений IP-телефонии 

унифицированных телекоммуникаций 

различных производителей 

B/01.6 6 

Сбор, анализ и обработка 

статистической информации по работе с 

телекоммуникационным оборудованием 
B/03.6 6 

 


