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1. Объем образовательной программы
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.).
За первый учебный год объем программы магистратуры составляет 60 з.е.
За второй учебный год объем программы магистратуры составляет 60 з.е.
2. Нормативный срок получения образования по программе магистратуры
данного направления подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.
3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает исследования и разработки, направленные на создание и
обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании
электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и
обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных
и технических объектах, а также для воздействия на природные или технические
объекты с целью изменения их свойств.
4. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры являются радиотехнические системы, комплексы и
устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, подготовки к производству и технического обслуживания.
5. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектно-конструкторская;
- научно-педагогическая.
6. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, освоивший программу магистратуры:
Научно-исследовательская деятельность:
- разработка научных планов и программ проведения научных исследований и
технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
- сбор, обработка и систематизация научно-технической информации по теме
планируемых
исследований,
выбор
методик
и
средств
решения
сформулированных задач;
- моделирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью
анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств
исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;
- разработка программ экспериментальных исследований, ее реализация, включая
выбор технических средств и обработку результатов.
-подготовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями
нормативных документов, составление обзоров и подготовка публикаций;
- разработка рекомендаций по практическому использованию полученных
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результатов.
Проектно-конструкторская деятельность:
- анализ состояния научно-технической проблемы, путем подбора, изучения и
анализа литературных и патентных источников;
- определение цели, постановка задач проектирования, подготовка технических
заданий на разработку проектных решений;
-проектирование радиотехнических устройств, приборов, систем и комплексов с
учетом заданных требований;
- разработка проектно - конструкторской документации в соответствии с
методическими и нормативными требованиями.
Научно-педагогическая деятельность:
-работа в качестве преподавателя в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по учебным
дисциплинам предметной области данного направления под руководством
профессора, доцента или старшего преподавателя;
-участие в разработке учебно-методических материалов для обучающихся по
дисциплинам предметной области данного направления;
-участие в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов по
дисциплинам профессионального цикла.
7. Планируемые результаты освоения образовательной программы компетенции обучающихся, развиваемые в процессе обучения по программе
магистратуры:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать иностранный язык в профессиональной
сфере (ОК-1);
- способностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2);
- готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);
- способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения (ОПК-1);
- способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2);
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- способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи (креативность) (ОПК-3);
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4);
- готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной работы (ОПК-5);
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов (ПК-1);
- способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ (ПК-2);
- способностью разрабатывать и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач с использованием современных языков программирования (ПК-3);
-способностью к организации и проведению экспериментальных исследований
с применением современных средств и методов (ПК-4);
- готовностью к составлению обзоров и отчѐтов по результатам проводимых
исследований, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных
результатов (ПК-5).
Проектно-конструкторская деятельность:
- способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путѐм
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6);
- готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-7);
- способностью проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и
комплексы с учетом заданных требований (ПК-8);
- способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими нормативными требованиями (ПК-9).
Научно-педагогическая деятельность:
- способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-18);
- способностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по отдельным видам учебных занятий (ПК-19).
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8. Общесистемные требования к реализации образовательной
программы
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде. Электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне еѐ.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- проведение всех видов 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 асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических работников Университета.
В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследований
на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
9. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
Программу, составляет 82,46 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво5
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