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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее «ТГТУ» или «Уни-
верситет») по специальности 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы» и спе-
циализации «Радиотехнические системы и комплексы специального назначения», разра-
ботана и утверждена с учетом требований рынка труда на основании следующих доку-
ментов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
специалитет по специальности 11.05.02 Специальные радиотехнические системы (утвер-
жден приказом Минобрнауки России от «9» февраля 2019 г. № 95);

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок орга-
низации и осуществления образовательной деятельности;

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (утвер-
жден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№ 1315 от 27 декабря 2018 г.);

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ».

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-
лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности.

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме.
Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от

применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;
1.5. Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.)

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образо-
вательной программы по индивидуальному учебному плану.

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-
ции образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.

Трудоемкость одной недели – 1,5 зачетные единицы.

1.6. Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин):
 очная форма обучения – 4013 академических часов;
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1.7. Присваиваемая квалификация – инженер специальных радиотехнических сис-
тем.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу (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 радиоэлек-
тронных систем различного назначения);

 сфера обороны и безопасности государства;
 сфера правоохранительной деятельности.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при ус-
ловии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению профессио-
нальных задач следующих типов:

- научно-исследовательский;
- проектный

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Научно-исследовательский:
- анализ научно-технической проблемы на основе подбора и изучения литературных

и патентных источников;
- математическое и компьютерное моделирование радио-электронных устройств и

систем с целью оптимизации (улучшения) их параметров;
Проектный:
- разработка и согласование технических заданий на проектирование технических

условий, программ и методик испытаний радиоэлектронных устройств и систем;
- разработка структурных и функциональных схем радио-электронных систем и

комплексов, принципиальных схем устройств с использованием средств компьютерного
проектирования, проведением проектных расчетов и технико-экономическим обосновани-
ем принимаемых решений;

- подготовка конструкторской и технической документации, включая инструкции по
эксплуатации, программы испытаний и технические условия.

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:
- специальные радиотехнические устройства, системы и комплексы, методы и сред-

ства их проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к при-
менению, применения по назначению и технического обслуживания;

- коллективы исполнителей в области профессиональной деятельности.

2.5. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельно-
сти выпускников, выбранные для установления профессиональных компетенций, опреде-
ляемых самостоятельно:

- 06.005 инженер-радиоэлектронщик;
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура образовательной программы включает следующие блоки:

Структура образовательной программы Объем программы и ее блоков
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 258
Блок 2 Практика 36
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6

Объем образовательной программы 300

3.2. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема госу-
дарственной итоговой аттестации, составляет не менее 50 процентов общего объема обра-
зовательной программы.

3.3. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
– Ознакомительная практика;
Типы производственной практики:
– Технологическая практика (научно-технологическая);
– Научно-исследовательская работа;
– Эксплуатационная практика;
– преддипломная практика.

3.4. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3.5. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и
факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем образова-
тельной программы.
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы
следующие компетенции.

4.1. Универсальные компетенции
Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критиче-
ское мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализа-
ция проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимо-
действия

Межкультурное взаи-
модействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие кул тур в процессе меж-
культурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение
всей жизни

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбере-
жение) УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизне-
деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

4.2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование катего-

рии (группы) обще-
профессиональных

компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и мо-
делирования, теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые
математические и естественнонаучные знания, используя современныеИсследовательская

деятельность ОПК-2. Способен использовать языки и системы программирования, программные
средства общего назначения, инструментальные средства компьютерного моделиро-
вания для решения различных исследовательских и профессиональных задач

Информационная
безопасность

ОПК-3. Способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать требования нормативных правовых актов в области ин-
формационной безопасности в своей профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен учитывать современные тенденции развития
компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий в своей
профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен учитывать современные тенденции развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники в своей профессиональной деятельности
ОПК-6. Способен применять основные методы и средства получения, хранения, об-
работки информации в сфере профессиональной деятельности
ОПК-7. Способен применять методы анализа и расчета характеристик радиотехни-
ческих цепей, аналоговых и цифровых узлов современной электроники
ОПК-8. Способен анализировать, систематизировать и применять в сфере профес-
сиональной деятельности научно техническую информацию, использовать достиже-
ния отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

Базовая подготовка

ОПК-9. Способен осваивать работу на современном измерительном, диагностиче-
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Наименование катего-
рии (группы) обще-
профессиональных

компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника

ском и технологическом оборудовании, используемом для решения научно-
технических задач в области радиотехники
ОПК-10. Способен разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать
специальные радиотехнические системы
ОПК-11. Способен учитывать основные закономерности взаимодействия биосферы
и человека, экологические принципы рационального природопользования в сфере
своей профессиональной деятельности

4.3. Профессиональные компетенции
Рекомендуемые профессиональные компетенции

Тип задач профессио-
нальной деятельности Код и наименование профессиональной компетенции выпускника

ПК-1. Способен проводить сбор, анализ и систематизацию научно-технической ин-
формации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиоэлектрони-
киНаучно-

исследовательский ПК-2. Способен проводить экспериментальные исследования, моделирование объек-
тов и процессов в целях анализа и оптимизации параметров радиоэлектронных
средств и апробации перспективных технических решений
ПК-5. Способен разрабатывать и согласовывать технических заданий на проектиро-
вание специальных радиотехнических систем.
ПК-6. Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы специальных
радиотехнических систем, принципиальные схемы устройств с использованием
средств компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и техни-
ко-экономическим обоснованием принимаемых решений

Проектный

ПК-7. Способен подготавливать конструкторскую и техническую документацию.

Карта формирования компетенций, их распределение по дисциплинам, а также
взаимосвязь профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, с профес-
сиональными стандартами представлены в Приложении 1.
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной про-
граммы.

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-
нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-
ми и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 "Дисципли-
ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным
планом.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной
программы.

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.

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

5.2.3. Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 эк-
земпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-
вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых оп-
ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при не-
обходимости).

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы.
5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации
образовательной программы на иных условиях.
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5.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-
тетом к реализации образовательной программы 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).

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-
тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-
ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет.

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.3.6. Общее руководство образовательной программой осуществляется к.т.н., до-
центом Чернышовым Н.Г.

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня обра-
зования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к базо-
вым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по образовательной программе.

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-
зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также сис-
темы внешней оценки.

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-
готовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или)
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-
ботников Университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-
разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной
программе 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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5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессио-
нально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а
также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями,
либо авторизованными национальными профессионально-общественными организация-
ми, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подго-
товки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при нали-
чии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.


