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АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
УлГТУ разработана основная образовательная программа магистратуры, которая 

ориентирована на область(и) профессиональной деятельности и сферу(ы) 
профессиональной деятельности, тип(ы) задач и задачи профессиональной деятельности 
выпускников.  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме.  
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме 

составляет 2 года.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.).  
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. 
Структура программы магистратуры соответствует требованиям ФГОС. 
Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
В программе магистратуры выделена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема 
государственной итоговой аттестации, составляет не менее 30 % общего объема 
программы магистратуры. 

Программой магистратуры установлены универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии, 06.005 инженер-радиоэлектронщик) 
и 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. 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 
обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 
менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает 
формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 
магистратуры. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда 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. 

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

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 
за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 



5 
 

работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования. 

УлГТУ располагает материально-технической базой, учебно-методическим 
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ/удаленный доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Квалификация педагогических работников организации соответствует 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
профессиональных стандартах. 

Не менее 70% численности педагогических работников организации, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 
программы магистратуры 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 10% численности педагогических работников организации, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых организацией к реализации 
программы магистратуры 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 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 % численности педагогических работников организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности организации 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

Регулярно проводится внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе магистратуры, в рамках которой обучающимся 
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 
привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и физические лица, 
включая педагогических работников организации. 
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Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Назначение образовательной программы 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также 
оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки магистратуры 11.04.01 Радиотехника. 

1.2 Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 11.04.01 Радиотехника и уровню высшего образования магистратура, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 года № 925 (далее - 
ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

• 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. 

1.3 Перечень сокращений 

з.е. зачетная единица 
УК универсальная компетенция 

ОПК общепрофессиональная компетенция 
ОПОП основная профессиональная образовательная программа 
ОТФ обобщенная трудовая функция 
ПД профессиональная деятельность 
ПК профессиональная компетенция 
ПС профессиональный стандарт 

ПООП примерная основная образовательная программа по направлению 
подготовки 11.04.01 Радиотехника 

ФГОС ВО федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника 
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Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 
проектирования, разработки, производства и эксплуатации электронных средств) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
научно-исследовательский. 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  
радиоэлектроника; оптоэлектроника. 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной 
программой, из перечня ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной 
программой, из перечня ФГОС ВО, приведен в Приложении А.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры по 
направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника, представлен в Приложении Б. 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

06 Связь, информационные и  
коммуникационные технологии 
 

Типы задач профессиональной деятельности Научно-исследовательский 

 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной  
деятельности (или области знания) 

Научно-исследовательский: 
Разработка планов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; 
Умение осуществлять подготовку научных ис-
следований и технических разработок, состав-
лять научно-технические отчеты по результатам 
исследований; 
Знание достижений науки и техники в стране и 
за рубежом в области разработки и производ-
ства радиоэлектронного оборудования; 
Знание принципов подготовки и проведения 
научных исследований и технических разрабо-
ток; 
Знание методики и требований к оформлению 
научно-технической отчетности по результатам 
выполненных исследований. 

Анализ научно-технической проблемы 
на основе подбора и изучения литера-
турных и патентных источников 
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Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

3.1 Направленности (профили) образовательных программ в рамках 
направления подготовки  

Программа магистратуры по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника  
программа (направленность, профиль) Радиофизика и электроника ориентирована на 
научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности выпускников. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: магистр. 

3.3 Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы: 120 з.е. вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год составляет не 
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения). 

3.4 Формы обучения 
Формы обучения: очная 

3.5 Срок получения образования 

Срок получения образования, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 
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Раздел 4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции, 

представленные в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 Универсальные компетенции и соответствующие им индикаторы достижений 

Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и  
наименование 
универсальной 
компетенции 

Индекс  
индикатора 
достижения 

Формулировка индикатора  
достижения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблем-
ных ситуаций на 
основе систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий 

ИД-1 УК-1 знает методы системного и кри-
тического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов профес-
сиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт ис-
пользования методик постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки страте-
гий действий 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 

ИД-1 УК-2 

знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и реализации 
проекта в профессиональной дея-
тельности с учетом правовых 
норм 

ИД-2 УК-2 

умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, опре-
делять целевые этапы, основные 
направления работ 

ИД-3 УК-2 

имеет практический опыт приме-
нения нормативной базы для раз-
работки и реализации проектов в 
области избранных видов про-
фессиональной деятельности 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать 
и руководить 
работой коман-
ды, вырабатывая 
командную 
стратегию для 

ИД-1 УК-3 

знает различные приемы и спосо-
бы социализации личности и со-
циального взаимодействия, а 
также основные теории лидер-
ства и стили руководства 

ИД-2 УК-3 умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с колле-
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и  
наименование 
универсальной 
компетенции 

Индекс  
индикатора 
достижения 

Формулировка индикатора  
достижения 

достижения по-
ставленной цели 

гами и применять эффективные 
стили руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 

имеет практический опыт уча-
стия в командной работе, в соци-
альных проектах, распределения 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять со-
временные ком-
муникативные 
технологии, в 
том числе на 
иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах), для ака-
демического и 
профессиональ-
ного взаимодей-
ствия 

ИД-1 УК-4 

Знает основные понятия и кате-
гории современного русского 
языка и функциональной стили-
стики, способы и приемы отбора 
языкового материала в соответ-
ствии с целями и задачами про-
фессиональной деятельности; 
феномены, закономерности и ме-
ханизмы коммуникативного про-
цесса на государственном и ино-
странном языках  

ИД-2 УК-4 

Умеет применять коммуникатив-
ные технологии, методы и спосо-
бы делового общения на государ-
ственном и иностранном языках в 
процессе академического и про-
фессионального взаимодействия 

ИД-3 УК-4 

Имеет практический опыт со-
ставления, перевода текстов с 
иностранного языка на государ-
ственный, говорения на государ-
ственном и иностранном языках с 
применением профессиональных 
языковых средств научного стиля 
речи  

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД-1 УК-5 

знает основные категории фило-
софии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации, а также правила и 
технологии эффективного меж-
культурного взаимодействия 

ИД-2 УК-5 
умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества 

ИД-3 УК-5 

имеет практический опыт приме-
нения методов и навыков эффек-
тивного межкультурного взаимо-
действия 
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и  
наименование 
универсальной 
компетенции 

Индекс  
индикатора 
достижения 

Формулировка индикатора  
достижения 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и ре-
ализовывать 
приоритеты соб-
ственной дея-
тельности и спо-
собы ее совер-
шенствования на 
основе само-
оценки 

ИД-1 УК-6 

знает методики самооценки, са-
моконтроля и саморазвития с ис-
пользованием подходов здоро-
вьесбережения 

ИД-2 УК-6 

умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного 
и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных осо-
бенностей 

ИД-3 УК-6 

имеет практический опыт полу-
чения дополнительных знаний и 
умений, освоения дополнитель-
ных образовательных программ 
на основе самооценки, само-
контроля и принципов самообра-
зования в течение всей жизни, в 
том числе с использованием здо-
ровьесберегающих подходов и 
методик 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Программа магистратуры устанавливает следующие общепрофессиональные 
компетенции, представленные в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 Общепрофессиональные компетенции и соответствующие им индикаторы 
достижений 

Код и наименование  
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 Способен 
представлять современную 
научную картину мира, вы-
являть естественнонаучную 
сущность проблем, опреде-
лять пути их решения и 
оценивать эффективность 
сделанного выбора 

ИД-1 Знает тенденции и перспективы развития радиотехни-
ки, а также смежных областей науки и техники 

ИД-2 Умеет использовать передовой отечественный и зару-
бежный опыт в профессиональной сфере деятельности 

ОПК-2 Способен ИД-1 Знает методы синтеза и исследования моделей 
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применять современные 
методы исследования, 
представлять и аргументи-
ровано защищать результа-
ты выполненной работы 

ИД-2 Умеет адекватно ставить задачи исследования и опти-
мизации сложных объектов на основе методов математиче-
ского моделирования 

ИД-3 Владеет навыками методологического анализа научно-
го исследования и его результатов 

ОПК-3 Способен 
приобретать и использовать 
новую информацию в своей 
предметной области, пред-
лагать новые идеи и подхо-
ды к решению инженерных 
задач 

ИД-1 Знает принципы построения локальных и глобальных 
компьютерных сетей, основы Интернет-технологий, типовые 
процедуры применения проблемно-ориентированных при-
кладных программных средств в дисциплинах профессио-
нального цикла и профессиональной сфере деятельности 
ИД-2 Умеет использовать современные информационные и 
компьютерные технологии, средства коммуникаций, способ-
ствующие повышению эффективности научной и образова-
тельной сфер деятельности 
ИД-3 Владеет методами математического моделирования 
радиотехнических устройств и систем, технологических 
процессов с использованием современных информационных 
технологий 

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и применять 
специализированное про-
граммно-математическое 
обеспечение для проведе-
ния исследований и реше-
ния инженерных задач 

ИД-1 Знает методы расчета, проектирования, конструирова-
ния и модернизации радиотехнических устройств и систем с 
использованием систем автоматизированного проектирова-
ния и компьютерных средств 

ИД-2 Умеет осуществлять выбор наиболее оптимальных 
прикладных программных пакетов для решения соответ-
ствующих задач научной и образовательной деятельности 
ИД-3 Владеет современными программными средствами мо-
делирования, оптимального проектирования и конструиро-
вания радиотехнических устройств и систем различного 
функционального назначения 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные 
компетенции, представленные в таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3 Профессиональные компетенции и соответствующие им индикаторы 
достижений 

Код и наименование  
профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-1 Способен самостоятельно 
осуществлять постановку задачи ис-
следования, формирование плана его 
реализации, выбор методов исследо-
вания и обработку результатов 

ИД-1 Знает принципы подготовки и проведения 
научных исследований и технических разработок 
ИД-2 Умеет планировать порядок проведения 
научных исследований 
ИД-3 Владеет навыками выбора теоретических и 
экспериментальных методов исследования 
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ПК-2 Способен выполнять модели-
рование объектов и процессов с це-
лью анализа и оптимизации их пара-
метров с использованием имеющих-
ся средств исследований, включая 
стандартные пакеты прикладных 
программ 

ИД-1 Знает физические и математические модели 
и методы моделирования сигналов, процессов и 
явлений, лежащих в основе принципов действия 
радиотехнических устройств и систем 
ИД-2 Умеет формулировать и решать задачи, ис-
пользовать математический аппарат и численные 
методы для анализа, синтеза и моделирования ра-
диотехнических устройств и систем 
ИД-3 Владеет математическим аппаратом для ре-
шения задач теоретической и прикладной радио-
техники, методами исследования и моделирования 
объектов радиотехники 

ПК-3 Способен разрабатывать и 
обеспечивать программную реализа-
цию эффективных алгоритмов реше-
ния сформулированных задач с ис-
пользованием современных языков 
программирования 

ИД-1 Знает методы разработки эффективных алго-
ритмов решения научно-исследовательских задач 
ИД-2 Умеет применять алгоритмы решения иссле-
довательских задач с использованием современ-
ных языков программирования 
ИД-3 Владеет навыками разработки стратегии и 
методологии исследования радиотехнических 
устройств и систем 

ПК-4 Способен к организации и 
проведению экспериментальных ис-
следований с применением совре-
менных средств и методов 

ИД-1 Знает способы организации и проведения 
экспериментальных исследований 
ИД-2 Умеет самостоятельно проводить экспери-
ментальные исследования 
ИД-3 Владеет навыками проведения исследования 
с применением современных средств и методов 

ПК-5 Способен к составлению об-
зоров и отчетов по результатам про-
водимых исследований, подготовке 
научных публикаций и заявок на 
изобретения, разработке рекоменда-
ций по практическому использова-
нию полученных результатов 

ИД-1 Знает принципы проведения анализа полно-
ценности и эффективности экспериментальных 
исследований 
ИД-2 Умеет подготавливать научные публикации 
на основе результатов исследований 
ИД-3 Владеет навыками подготовки заявок на 
изобретения 

 
Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности, установленных п. 2.1 настоящей 
образовательной программы, и (или) решать задачи профессиональной деятельности, 
установленные п. 2.3 настоящей образовательной программы. Соответствие компетенций 
и типов задач профессиональной деятельности представлено в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 Соответствие компетенций и типов задач профессиональной деятельности 

Задача ПД Объект или  
область знания 

Код и  
наименование  

профессиональной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора  
достижения  

профессиональной 
компетенции  

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта)  

Тип задач профессиональной деятельности 
научно-исследовательский 

Разработка 
планов науч-
но-
исследова-
тельских и 
опытно-
конструктор-
ских работ 

Проведение ис-
следований в 
целях совершен-
ствования ра-
диоэлектронных 
средств и радио-
электронных си-
стем различного 
назначения 

ПК-1 Способен 
самостоятельно 
осуществлять по-
становку задачи 
исследования, 
формирование 
плана его реали-
зации, выбор ме-
тодов исследова-
ния и обработку 
результатов 

ИД-1 Знает принци-
пы подготовки и про-
ведения научных ис-
следований и техни-
ческих разработок 
ИД-2 Умеет планиро-
вать порядок прове-
дения научных ис-
следований 
ИД-3 Владеет навы-
ками выбора теоре-
тических и экспери-
ментальных методов 
исследования 

06.005 
инженер-
радиоэле
эле-
тронщик 

Достижения 
науки и тех-
ники в стране 
и за рубежом 
в области раз-
работки и 
производства 
радиоэлек-
тронного обо-
рудования 

Проведение ис-
следований в 
целях совершен-
ствования ра-
диоэлектронных 
средств и радио-
электронных си-
стем различного 
назначения 

ПК-2 Способен 
выполнять моде-
лирование объек-
тов и процессов с 
целью анализа и 
оптимизации их 
параметров с ис-
пользованием 
имеющихся 
средств исследо-
ваний, включая 
стандартные па-
кеты прикладных 
программ 

ИД-1 Знает физиче-
ские и математиче-
ские модели и мето-
ды моделирования 
сигналов, процессов 
и явлений, лежащих в 
основе принципов 
действия радиотех-
нических устройств и 
систем 
ИД-2 Умеет форму-
лировать и решать 
задачи, использовать 
математический ап-
парат и численные 
методы для анализа, 
синтеза и моделиро-
вания радиотехниче-
ских устройств и си-
стем 
ИД-3 Владеет мате-
матическим аппара-
том для решения за-
дач теоретической и 
прикладной радио-
техники, методами 
исследования и моде-
лирования объектов 

06.005 
инженер-
радиоэле
эле-
тронщик 
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радиотехники 
Достижения 
науки и тех-
ники в стране 
и за рубежом 
в области раз-
работки и 
производства 
радиоэлек-
тронного обо-
рудования 

Проведение ис-
следований в 
целях совершен-
ствования ра-
диоэлектронных 
средств и радио-
электронных си-
стем различного 
назначения 

ПК-3 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию эф-
фективных алго-
ритмов решения 
сформулирован-
ных задач с ис-
пользованием 
современных 
языков програм-
мирования 

ИД-1 Знает методы 
разработки эффек-
тивных алгоритмов 
решения научно-
исследовательских 
задач 
ИД-2 Умеет приме-
нять алгоритмы ре-
шения исследова-
тельских задач с ис-
пользованием совре-
менных языков про-
граммирования 
ИД-3 Владеет навы-
ками разработки 
стратегии и методо-
логии исследования 
радиотехнических 
устройств и систем 

06.005 
инженер-
радиоэле
эле-
тронщик 

Принципы 
подготовки и 
проведения 
научных ис-
следований и 
технических 
разработок 

Проведение ис-
следований в 
целях совершен-
ствования ра-
диоэлектронных 
средств и радио-
электронных си-
стем различного 
назначения 

ПК-4 Способен 
к организации и 
проведению экс-
периментальных 
исследований с 
применением со-
временных 
средств и мето-
дов 

ИД-1 Знает способы 
организации и прове-
дения эксперимен-
тальных исследова-
ний 
ИД-2 Умеет самосто-
ятельно проводить 
экспериментальные 
исследования 
ИД-3 Владеет навы-
ками проведения ис-
следования с приме-
нением современных 
средств и методов 

06.005 
инженер-
радиоэле
эле-
тронщик 

Методика и 
требования к 
оформлению 
научно-
технической 
отчетности по 
результатам 
выполненных 
исследований 

Проведение ис-
следований в 
целях совершен-
ствования ра-
диоэлектронных 
средств и радио-
электронных си-
стем различного 
назначения 

ПК-5 Способен 
к составлению 
обзоров и отче-
тов по результа-
там проводимых 
исследований, 
подготовке науч-
ных публикаций 
и заявок на изоб-
ретения, разра-
ботке рекомен-
даций по практи-
ческому исполь-
зованию полу-
ченных результа-
тов 

ИД-1 Знает принци-
пы проведения ана-
лиза полноценности и 
эффективности экс-
периментальных ис-
следований 
ИД-2 Умеет подго-
тавливать научные 
публикации на осно-
ве результатов иссле-
дований 
ИД-3 Владеет навы-
ками подготовки за-
явок на изобретения 

06.005 
инженер-
радиоэле
эле-
тронщик 
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Раздел 5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части образовательной программы не менее 27 з.е. 

5.2 Типы практики 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 
Типы учебной практики: 
- Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы); 
- Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Типы производственной практики: 
- Преддипломная практика; 
- Научно-исследовательская работа. 

5.3 Матрица соответствия компетенций  

Матрица соответствия компетенций и элементов учебного плана представлена в 
таблице 5.1.  

Таблица 5.1 
Матрица соответствия компетенций и элементов учебного плана 

Индекс Наименование дисциплины 
УК-1 

Б1.О.02 Принципы научных исследований 
Б1.В.01 Философия науки и техники 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ФТД.05 Информационная безопасность в профессиональной деятельности 
УК-2 

Б1.О.04 Современные радиотехнические системы 
Б1.В.05 Междисциплинарное проектирование 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ФТД.02 Проектирование интегральных СВЧ-устройств 
ФТД.03 Технология производства СВЧ-устройств 
ФТД.04 Управление качеством интегральных СВЧ-устройств 

УК-3 

Б1.О.03 Устройства приема, обработки, генерирования и формирования 
сигналов 

Б1.В.03 Квантовая радиоэлектроника 
Б1.В.ДВ.01.01 Микроволновая техника 
Б1.В.ДВ.01.02 Волоконно-оптические датчики в радиоэлектронных системах 
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Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ФТД.01 Психология и педагогика высшей школы 
УК-4 

Б1.О.06 Иностранный язык 
Б1.В.ДВ.02.01 Средства моделирования и проектирования в электронике 
Б1.В.ДВ.02.02 Языки программирования и базы данных 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-5 
Б1.О.06 Иностранный язык 
Б1.В.01 Философия науки и техники 
Б2.О.02(П) Преддипломная практика 
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-6 
Б1.О.02 Принципы научных исследований 
Б1.В.01 Философия науки и техники 
Б2.О.02(П) Преддипломная практика 
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

Б1.О.02 Принципы научных исследований 
ОПК-1 

Б1.О.01 История и методология науки и техники (применительно к 
радиотехнике) 

Б1.О.05 Математическое моделирование радиотехнических устройств и 
систем 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-2 

Б1.О.01 История и методология науки и техники (применительно к 
радиотехнике) 

Б1.О.02 Принципы научных исследований 

Б1.О.03 Устройства приема, обработки, генерирования и формирования 
сигналов 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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ОПК-3 

Б1.О.05 Математическое моделирование радиотехнических устройств и 
систем 

Б2.О.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4 
Б1.О.04 Современные радиотехнические системы 

Б1.О.05 Математическое моделирование радиотехнических устройств и 
систем 

Б2.О.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-1 
Б1.В.ДВ.01.01 Микроволновая техника 
Б1.В.ДВ.01.02 Волоконно-оптические датчики в радиоэлектронных системах 
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-2 
Б1.В.04 Специальные разделы цифровой обработки сигналов 
Б1.В.05 Междисциплинарное проектирование 
Б1.В.ДВ.03.01 Устройства наноэлектроники 
Б1.В.ДВ.03.02 Специальные методы обработки сигналов и изображений 
Б1.В.ДВ.04.01 Обработка сигналов спектральными методами 
Б1.В.ДВ.04.02 Шумы электронных устройств 
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-3 
Б1.В.02 Теория сигналов 
Б1.В.03 Квантовая радиоэлектроника 
Б1.В.04 Специальные разделы цифровой обработки сигналов 
Б1.В.ДВ.02.01 Средства моделирования и проектирования в электронике 
Б1.В.ДВ.02.02 Языки программирования и базы данных 
Б1.В.ДВ.03.01 Устройства наноэлектроники 
Б1.В.ДВ.03.02 Специальные методы обработки сигналов и изображений 
Б1.В.ДВ.04.01 Обработка сигналов спектральными методами 
Б1.В.ДВ.04.02 Шумы электронных устройств 
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-4 
Б1.В.02 Теория сигналов 
Б1.В.03 Квантовая радиоэлектроника 
Б1.В.ДВ.03.01 Устройства наноэлектроники 
Б1.В.ДВ.03.02 Специальные методы обработки сигналов и изображений 
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 
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ПК-5 
Б1.В.05 Междисциплинарное проектирование 
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

5.4 Содержание основной профессиональной образовательной программы  

 общая характеристика образовательной программы; 
 учебный план; 
 календарный учебный график; 
 аннотации рабочих программ; 
 учебно-методическое обеспечение дисциплин (включая рабочие программы 

дисциплин (модулей)); 
 учебно-методическое обеспечение практик (включая программы практик); 
 учебно-методическое обеспечение государственной итоговой (итоговой) 

аттестации (включая программу ГИА). 

5.4.1 Учебный план 

Учебные планы подготовки магистров по образовательной программе 
магистратуры «Радиофизика и электроника» по направлению подготовки 11.04.01 
Радиотехника по всем реализуемым формам обучения являются неотъемлемой частью 
данной ОПОП. 

В рамках обязательной части Блока 1 программы магистратуры реализуются 
следующие дисциплины и практики:  

Индекс Наименование дисциплины 

Б1.О.01 История и методология науки и техники (применительно к 
радиотехнике) 

Б1.О.02 Принципы научных исследований 

Б1.О.03 Устройства приема, обработки, генерирования и формирования 
сигналов 

Б1.О.04 Современные радиотехнические системы 
Б1.О.05 Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем 
Б1.О.06 Иностранный язык 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Преддипломная практика 
 
В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

программы магистратуры, реализуются следующие дисциплины и практики:  
Индекс Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Философия науки и техники 
Б1.В.02 Теория сигналов 
Б1.В.03 Квантовая радиоэлектроника 
Б1.В.04 Специальные разделы цифровой обработки сигналов 
Б1.В.05 Междисциплинарное проектирование 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
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Б1.В.ДВ.01.01 Микроволновая техника 
Б1.В.ДВ.01.02 Волоконно-оптические датчики в радиоэлектронных системах 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
Б1.В.ДВ.02.01 Средства моделирования и проектирования в электронике 
Б1.В.ДВ.02.02 Языки программирования и базы данных 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 
Б1.В.ДВ.03.01 Устройства наноэлектроники 
Б1.В.ДВ.03.02 Специальные методы обработки сигналов и изображений 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 
Б1.В.ДВ.04.01 Обработка сигналов спектральными методами 
Б1.В.ДВ.04.02 Шумы электронных устройств 
Б2.В.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 

 
В рамках образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 
порядке, установленном локальным нормативным актом УлГТУ. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 
Индекс Наименование дисциплины 

ФТД.01 Психология и педагогика высшей школы 
ФТД.02 Проектирование интегральных СВЧ-устройств 
ФТД.03 Технология производства СВЧ-устройств 
ФТД.04 Управление качеством интегральных СВЧ-устройств 
ФТД.05 Информационная безопасность в профессиональной деятельности 

 
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не 

более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не 

более 2 недель. 

5.4.2 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ОПОП 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 
итоговую (итоговую) аттестацию, каникулы (см. календарный учебный график в 
приложении). 

5.4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочая программа дисциплин (модулей) является неотъемлемой частью ОПОП. 
Содержание рабочей программы дисциплины определяется Положением об 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования в 
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Ульяновском государственном техническом университете. 
Краткая характеристика дисциплин, содержание, формируемые компетенции, виды 

промежуточной аттестации и трудоемкость дисциплины представлены в аннотациях к 
каждой рабочей программе дисциплины. 

5.4.4 Программы практик 

Программы практик являются неотъемлемой частью ОПОП. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики:  
-  (тип практики: (учебная) научно-исследовательская работа; способ проведения 

практики: стационарная и выездная; форма проведения практики: дискретно, по периодам 
проведения практики (рассредоточенная));  

- (тип практики: (производственная) преддипломная; способ проведения практики: 
стационарная и выездная; форма проведения практики: дискретно, по видам практик 
(концентрированная));  

- (тип практики: (учебная) технологическая (проектно-технологическая); способ 
проведения практики: стационарная и выездная; форма проведения практики: дискретно, по 
видам практик (концентрированная)) 

- (тип практики: (производственная) научно-исследовательская работа; способ 
проведения практики: стационарная и выездная; форма проведения практики: дискретно, по 
видам практик (концентрированная)). 

Для каждой практики разработана соответствующая программа практики. 

5.4.5 Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации  

Государственная итоговая (итоговая) аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственной итоговой (итоговой) аттестацией по направлению подготовки 
11.04.01 Радиотехника предусмотрено выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы. 

Форма выпускной квалификационной работы – магистерская диссертация. 
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Раздел 6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя: 
- общесистемные требования; 
- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 
- требования к кадровым условиям реализации; 
- требования к финансовым условиям реализации; 
- требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
6.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

6.1.1 УлГТУ располагает на праве собственности или ином законном основании 
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 
(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 
планом. 

6.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УлГТУ из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории УлГТУ, так и вне ее. 

6.1.3 Электронная информационно-образовательная среда УлГТУ 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. 

6.1.4 В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации программы магистратуры ЭИОС УлГТУ 
обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 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 взаимодействия посредством сети «Интернет». 

6.1.5 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. 

6.1.6 Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 
Федерации. 

6.1.7 Программа магистратуры в сетевой форме не реализуется. 

6.1.8 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
УлГТУ за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-
педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 
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Российском индексе научного цитирования. 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы магистратуры. 

6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей). 

6.2.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в ЭИОС. Наряду с этим используются виртуальные аналоги оборудования. 

6.2.3 УлГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

6.2.4 Наряду с этим в образовательном процессе используются печатные издания. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.5 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости). 

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

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
6.3.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками УлГТУ, а также лицами, привлекаемыми УлГТУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

6.3.2 Квалификация педагогических работников УлГТУ отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и в 
профессиональных стандартах. 

6.3.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников УлГТУ, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых УлГТУ к 
реализации программы магистратуры 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). 

6.3.4 Не менее 10 процентов численности педагогических работников УлГТУ, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых УлГТУ к 
реализации программы магистратуры 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 
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деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5 Не менее 70 процентов численности педагогических работников УлГТУ и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности УлГТУ 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). 

6.3.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником УлГТУ, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры. 

6.4.1 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 
программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат. 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

6.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой УлГТУ принимает участие. 

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

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

6.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 
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Приложение А Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
образовательной программой 

Перечень 
профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной программой 

 по направлению подготовки 11.04.01 «Радиотехника»
направленность (профиль) «Радиофизика и электроника» 

 

№ п/п 
Код  

профессионального 
стандарта 

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 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 9 июня 2014 г., регистрационный N 32622), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальный за-
щиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 
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Приложение Б Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программы магистратуры 

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

программы магистратуры по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника 
направленность (профиль) Радиофизика и электроника 

 

Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.005 
"Инженер-

радиоэлектронщик" 

код наименование уровень квали-
фикации наименование код 

уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

B 
Разработка и проектирование 
радиоэлектронных средств и 
радиоэлектронных систем раз-
личного назначения 

7 

Разработка и согласование технических заданий 
на проектирование технических условий, про-
грамм и методик испытаний радиоэлектронных 
устройств и систем 

B/01.7 7 

Разработка структурных и функциональных схем 
радиоэлектронных систем и комплексов, принци-
пиальных схем устройств с использованием 
средств компьютерного проектирования, прове-
дением проектных расчетов и технико-
экономическим обоснованием принимаемых ре-
шений 

B/02.7 7 

Подготовка конструкторской и технической до-
кументации, включая инструкции по эксплуата-
ции, программы испытаний и технические усло-
вия 

B/03.7 7 

Наладка, испытания и сдача в эксплуатацию 
опытных образцов радиоэлектронных устройств и 
систем 

B/04.7 7 
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C 

Проведение исследований в це-
лях совершенствования радио-
электронных средств и радио-
электронных систем различного 
назначения 

8 

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

C/01.8 8 

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

C/02.8 8 

Разработка методов приема, передачи и обработ-
ки сигналов, обеспечивающих рост технических 
характеристик радиоэлектронной аппаратуры 

C/03.8 8 

Проведение аппаратного макетирования и экспе-
риментальных работ по проверке достижимости 
технических характеристик, планируемых при 
проектировании радиоэлектронной аппаратуры 

C/04.8 8 

Контроль соответствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам 

C/05.8 8 
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