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1. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.
2. Нормативный срок получения образования по образовательной про
грамме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, составляет 4 года.
3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу:
- создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных
на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для пе
редачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей
среде, природных и технические объектах, а также для воздействия на природные
или технические объекты с целью изменения свойств.
4. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу:
- радиотехнические системы, комплексы и устройства, методы и средства их
проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, подготовки к
производству и технического обслуживания.
5. Виды (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие образовательную программу:
• научно-исследовательская;
6. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпу
скник, освоивший образовательную программу:
научно-исследовательская:
•

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования;
•

моделирование объектов и процессов, в том числе с использованием

стандартных пакетов прикладных программ;
•

участие в планировании и проведении экспериментов по заданной ме

тодике, обработка результатов с применением современных информацион
ных технологи и технических средств;
•

составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследова
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нии;
•

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре

зультатов исследований и разработок;
7.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

компетенции обучающихся, развиваемые в процессе обучения по образова
тельной программе:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле
дующими общекультурными компетенкиями:
• способностью использовать основы философских знаний для формирова
ния мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности историче
ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф
фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для рещения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия (ОК-6);
• способноетью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8 );

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус
ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать сле
дующими общепрофессиональными компетенииями:
•

способностью представлять адекватную современному уровню знаний

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и ме
тодов естественных наук и математики (ОПК-1);
•

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их рещения
соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
• способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электриче
ских цепей (ОПК-3);
• готовностью применять современные средства выполнения и редактирова
ния изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической доку
ментации (ОПК-4);
• способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных (ОПК-5);
• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом форма
те с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
(ОПК-6);
• способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности (ОПК-7);
• способностью использовать нормативные документы в своей деятельности
(ОПК-8);
• способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть мето
дами информационных технологий, соблюдать основные требования информаци
онной безопасности (ОПК-9);
• готовностью пользоваться основными методами защиты производственно
го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОПК-10).
Выпускник
«академический
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обладать
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соответствующими виду (видам) профессиональной

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
• научно-исследовательская деятельность;
• способностью выполнять математическое моделирование объектов и про
цессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов
прикладных программ (ПК-1);
• способностью реализовывать программы экспериментальных исследова
ний, включая выбор технических средств и обработку результатов (ПК-2);
• готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научнотехнических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публика
ций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов
(ПК-3);
8.

Общесистемные требования к реализации образовательной програм

мы.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело
численным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количе
ства научно-педагогических работников Университета.
В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследова
ний на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством об
разования и науки Российской Федерации.

9.

Требования к кадровым условиям реализации образовательной про

граммы.
Реализация

Программы

бакалавриата

обеспечивается

научно

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч
ной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю препода
ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали
зующих Программу, составляет 88,22 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученую звание, полученное за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 9,8
реализующих Программу 52,91 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников Университета, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой Программы (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих Программу, 12,34 процентов.
Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес
сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака
лавриата по направлению 11.03.01 «Радиотехника» (профиль «Радиотехнические
средства передачи, приема и передачи сигналов», очная форма обучения) является кафедра «Радиотехнических систем».
Ю.Требования к материально- техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове
дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са
мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи
вания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие программам дисциплин, рабочим учебным
программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали
зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора
торным оборудованием в зависимости от сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.
11. Требования к финансовым условиям реализации программы бака
лавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляет
ся в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий
ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги
в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь
ных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккре
дитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Мини
стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный
№№ 29967).
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