
 

  



  



1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования освоение основных образователь-

ных программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы» государственная итоговая аттестация предусматривает государственный эк-
замен и защиту выпускной квалификационной работы, при которой оценивается уровень 
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессио-
нальных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по подготовки специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и 
комплексы»;  

- Приказом Минобразования РФ от № 301 от 5 апреля 2017 г. «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 
государственного технологического университета (СМК-ПИ-3.01-07-2017). 

Программа ГИА включает: 
1) программу государственного экзамена,  
2) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки ВКР, 

примерную тематику ВКР, 
2) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
4) порядок подачи апелляции. 
Программа государственного экзамена содержит: 
1) перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный экза-

мен; 
2) перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный экзамен, 

пример оформления экзаменационного билета; 
3) рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену; 
4) перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств вы-

числительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися при 
сдаче государственного экзамена; 

5) критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей 

кафедрой, утверждается Ученым советом факультета или института. 
Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-
стации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-
ственного аттестационного испытания.  



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1.Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный 

экзамен. 

В перечень учебных дисциплин и (или) модулей включены дисциплины, направленные 

на формирование профессиональных компетенций в соответствии с выбранным видом 

профессиональной деятельности. 

Цифровые устройства и микропроцессоры 

Основы теории радиосистем и комплексов управления 

Радиолокационные системы и комплексы с высокой разрешающей способностью 

Методы и техника распознавания радиолокационных целей 

Проектирование устройств обработки сигналов на ПЛИС 

Проектирование встраиваемых систем на микроконтроллерах 

Метрология и радиоизмерения 

Радиоавтоматика 

Радиолокационные системы и комплексы обнаружения и сопровождения 

Технические средства и методы защиты информации 

Электронные системы обеспечения физической и информационной безопасности 

Основы теории систем и комплексов радиоэлектронной борьбы 

Цифровая обработка изображений 

Основы теории радиосистем передачи информации 

Устройства генерирования и формирования сигналов 

Устройства приема и преобразования сигналов 

Основы телевидения и видеотехники 

Основы теории радионавигационных систем и комплексов 

Современные радиолокационные приемники 

Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны 

Сверхширокополосная радиолокация 

Основы теории радиолокационных систем и комплексов 

 

2.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

 

1. Минимизация функций алгебры логики. Пример синтеза схемы. 

2. Структуры микропроцессорных систем. 

3. Обобщенная структурная схема радиосистемы управления. Структурная схема 

комплекса радиоуправления. 

4. Радиотехнические комплексы командного управления космическими аппаратами.   

5. Структурная схема командной радиолинии летательных аппаратов. 

6. Системы радиотеленаведения. Система наведения по радиолучу. 

7. Разрешающая способность радиолокационных систем. Совместное разрешение по 

скорости и дальности.  

8. Радиолокационные системы с высоким разрешением по угловым координатам. Ра-

диолокационные системы с синтезированной апертурой антенны. 

9. Общие понятия радиолокационного распознавания. Физические эффекты, лежащие 

в основе радиолокационного распознавания. Классификация радиолокационных 

объектов. 

10. Различение детерминированных сигналов. 

11. Общее понятие о ПЛИС. Типы ПЛИС. Обобщенная структурная схема ПЛИС. Ви-

ды памяти ПЛИС.  

12. Назначение системы автоматизированного проектирования Xilinx ISE. Этапы со-

здания проекта в системе Xilinx ISE.  

13. Языки программирования ПЛИС. 

14. Понятие о микроконтроллерах. Структурная схема микро-контроллера AVR. Си-

стема команд.   

15. Программные средства для разработки, отладки и прошивки микроконтроллеров. 



16. Понятие единства измерений. Обзор мер по обеспечению единства измерений.  

17. Автоматизация измерений. Классификация автоматизированных средств измере-

ний. Микропроцессорные средства измерений, ИИС, ИВК, КИС.  

18. Цели сертификации. Понятие системы, схемы сертификации, знака соответствия и 

знака обращения на рынке Обязательная и добровольная сертификация. Порядок 

проведения сертификации. 

19. Понятие системы автоматического управления (САУ). Укрупненная структура 

САУ, принцип ее работы. Примеры систем радиоавтоматики. 

20. Содержание и классификация задач обнаружения сигналов. Вероятностный харак-

тер наблюдаемого колебания. Проверка гипотез. Простая и сложная гипотеза. 

21. Статистические критерии. Критерий минимума среднего риска (критерий Байеса). 

Критерий идеального наблюдателя (критерий Котельникова). Критерий минимума 

суммы условных вероятностей ошибок. Критерий Неймана-Пирсона. 

22. Правила оптимального обнаружения. Принятие решения. Условный средний риск. 

Правило максимума апостериорной вероятности. Функция правдоподобия. Отно-

шение правдоподобия. Достаточная статистика. 

23. Обнаружение детерминированных сигналов. Корреляционный интеграл. Согласо-

ванный фильтр. Отношение сигнал/шум. Характеристики обнаружения.  

24. Радиолокационная станция обнаружения. Структурная схема РЛС обнаружения. 

Диаграмма направленности антенны. Принцип работы РЛС обнаружения. 

25. Автосопровождение цели по скорости. Блок-схема АСЦ по скорости. Доплеров-

ское смещение частоты. 

26. Автосопровождение цели по направлению. Одноканальная система. Коническое 

сканирование. Антенна РЛС при коническом сканировании. Блок-схема координа-

тора с коническим сканированием. Двухканальная система. Моноимпульсный ме-

тод. Блок-схема угломерного канала моноимпульсной РЛС. Диаграмма направлен-

ности антенн одного канала моноимпульсной РЛС. 

27. Автосопровождение цели по дальности. Обобщенная структурная схема следящего 

измерителя времени импульсного радиодальномера. Структурная схема следящего 

импульса радиодальномера. Схема захвата импульсного следящего радиодально-

мера. 

28. Содержание радиолокационной разведки, структурная схема и основные показате-

ли станции РЛР.  

29. Технические каналы утечки информации. 

30. Комплексные системы безопасности. 

31. Активные радиоэлектронные помехи: классификация активных радиопомех, уво-

дящие помехи по дальности, скорости и направлению. 

32. Станции маскирующих и имитирующих радиопомех. 

33. Оценка информационного ущерба, наносимого средствами активных помех. Зона 

подавления РЭС. Дальность действия средств активных помех. 

34. Контурный анализ изображений: выделение и кодирование контуров изображений, 

корреляционный и спектральный анализ контуров изображений. 

35. Основные операции над контурами изображений: обнаружение контуров изобра-

жений, оценка параметров и распознавание. 

36. Каналы связи, их характеристики. 

37. Методы цифровой модуляции.  

38. Помехоустойчивое кодирование. 

39. Многоканальные системы радиосвязи. Методы объединения и разделения каналов. 

40. Передатчики импульсных радиолокационных систем. 

41. Передатчики радиолокационных систем с линейной частотной модуляцией. 

42. Передающие фазированные антенные решетки. 

43. Синтезаторы сетки стабильных частот. 

44. Автогенераторы с кварцевой стабилизацией частоты. 

45. Усилители мощности колебаний и сигналов. 



46. Схемы сложения мощностей генераторов. 

47. Детекторный приемник, приемник прямого усиления, супергетеродинный прием-

ник с однократным преобразованием частоты. Сравнительный анализ приемников 

по основным параметрам. 

48. Входные цепи РПУ. Назначение, классификация и характеристики входных цепей 

(ВЦ). Способы перекрытия диапазона частоты ВЦ. 

49. Усилители радиочастоты (УРЧ). Основные качественные показатели и классифи-

кация УРЧ. УРЧ с трансформаторной и автотрансформаторной связью, каскодные 

схемы УРЧ.  Основные показатели работы, характеристики, преимущества. 

50. Преобразователи частоты (ПЧ). Качественные показатели ПЧ. Смеситель, как пе-

ремножитель сигналов. Побочные каналы приема. Способы борьбы с вредным 

действием побочных каналов. 

51. Усилители промежуточной частоты (УПЧ). Назначение и качественные показатели 

УПЧ. УПЧ с распределенной избирательностью. УПЧ с сосредоточенной избира-

тельностью. 

52. Амплитудные детекторы. Схемы, параметры. Квадратичный и линейный детектор. 

Частотные детекторы. Принцип частотного детектирования сигналов. Частотный 

детектор с преобразованием отклонения частоты в изменение амплитуды. 

53. Способы регулировки усиления в РПУ. Автоматическая регулировка усиления 

.Структурные схемы АРУ. Амплитудная характеристика РПУ. 

54. Устройство и принцип действия телевизионного приемника аналогового телевиде-

ния. 

55. Устройство и принцип действия телевизионного приемника цифрового телевиде-

ния. 

56. Виды радионавигационных систем. Тактические и технические параметры радио-

навигационных устройств и систем. 

57. Методы определения местоположения в радионавигационных системах. 

58. Классификация РТС, тактико-технические характеристики РТС. 

59. Радиолокационные приемники. 

60. Эффективная поверхность рассеяния цели. 

61. Формирование входного сигнала РЛС. Уравнение дальности. 

62. Формирование входного сигнала РЛС. Анализ уравнения дальности. 

63. Согласованные и оптимальные фильтры для подавления флуктуационных шумов. 

64. Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн,  

коэффициент отражения, нормированные токи, напряжения, сопротивления и про-

водимость. 

65. Матричное описание многополюсников СВЧ. Понятие многополюсников СВЧ. 

Матрицы многополюсника. Классический и волновой подходы при электрическом 

описании многополюсника. Матрица рассеяния. 

66. Электрический вибратор: диаграмма направленности, сопротивление излучения и 

коэффициент направленного действия вибратора. 

67. Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным и несинфазным воз-

буждением щелей. Конструкции, основные характеристики. 

68. Математические модели и функции неопределенности скалярных сверхширокопо-

лосных сигналов. 

69. Характеристики широкополосности и виды сверхширокополосных сигналов. 

70. Радиолокационные системы типа MIMO. 

71. Обобщенные функции неопределенности и пространственное разрешение РЛС с 

видеоимпульсными антенными решетками. 

72. Импульсно-доплеровские РЛС. Системы селекции движущихся целей. 

 

Пример оформления экзаменационного билета приведен в приложении к программе 

ГИА. 

 



2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экза-

мену. 

 

1. Кудрявцев В.Б. Андреев А.Е. Теория тестового распознавания. –М.: Физматлит, 2007, 

320с. (ЭБС ЛАНЬ http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2222). 

2. Федотов Н.Г. Теория признаков распознавания образов на основе стохастической 

геометрии и функционального анализа 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59540). 

3. Методы распознавания [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов по специальности 

"Автоматизир. системы обработки информ. и упр." направления подгот. дипломир. 

специалистов "Информатика и вычисл. техника"] / А. Л. Горелик, В. А. Скрипкин. - 4-

е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2004. - 260 c. : ил. –  

Соавторы, составители, редакторы: Скрипкин, В. А. 

4. Фурман, Я.А. Современные средства навигации летательных аппаратов : учеб. посо-

бие / Я. А. Фурман, Е. А. Зарницына ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Мар. 

техн. ун-т". - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. - 135 с. : ил. 

5. Многофункциональные радиолокационные системы : [учеб. пособие по специально-

стям "Радиотехника", "Радиоэлектрон. системы", "Средства радиоэлектрон. борьбы" 

направления подгот. "Радиотехника"] / [П. И. Дудник, А. Р. Ильчук, Б. Г. Татарский] ; 

под ред. Б. Г. Татарского. - М. : ДРОФА, 2007. - 282 c. : ил. 

6. Введение в контурный анализ и его приложения к обработке изображений и сигналов 

/ Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.К. Передреев, А.А. Роженцов, Р.Г. Хафизов, И.Л. 

Егошина. – М.: Физматлит,.2003.– 592 с. 

7. Комплекснозначные и гиперкомплексные системы в задачах обработки многомерных 

сигналов / Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.А. Роженцов, Р.Г. Хафизов, И.Л. Егоши-

на, В.Н. Леухин /М.:ФИЗМАТЛИТ. 

8. Проектирование встраиваемых систем на микроконтроллерах [Текст] : лабораторный 

практикум  / [А. А. Роженцов и др.] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 119 с. : ил. 

9. Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пособие для вузов радиотехн. спе-

циальностей / А. К. Нарышкин. - М. : Academia, 2006. - 317 c. : ил. - (Высшее профес-

сиональное образование). 

10. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для студентов направлений 654600 и 552800 

"Информатика и вычисл. техника" (специальность 220100 "Вычисл. машины, ком-

плексы, системы и сети") / Е. П. Угрюмов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2007. - 782 c. : ил. 

11. Разработка систем цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС / Д. С. Потехин, И. Е. 

Тарасов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 248 c. : ил. - (Современная электрони-

ка). 

12. Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для студен-тов направлений 

654600 и 552800 "Информатика и вычисл. техника" (спе-циальность 220100 "Вычисл. 

машины, комплексы, системы и сети") / Е. П. Угрюмов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 782 c. : ил. 

13. Леухин, В. Н. Конструирование и технология радиоэлектронных систем [Текст] : кон-

спект лекций / В. Н. Леухин. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. - 195 c. 

14. Управление персоналом [Текст] : [учебник для бакалавров по направлению 100700.62 

"Торговое дело"] / [А. А. Литвинюк и др.]. ; под ред. А. А. Литвинюка ; Рос. гос. тор-

гово-экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 434 с. 

15. Зондирующие сигналы и их обработка в радиолокационных и ра-

дионавигационныхсистемах [Текст] : учебное пособие : [для сту-дентов радиотехни-

ческих специальностей] / [А. А. Роженцов и др.] ; под общ. ред. А. А. Роженцова ; М-

во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. - 325 с. : ил. - Библиогр.: с. 324-325 (15 назв.). - ISBN 978-5-8158-1198-0. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2222
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59540


16. Дудник, Павел Иванович. Многофункциональные радиолокаци-онные системы 

[Текст] : [учеб. пособие по специальностям "Ра-диотехника", "Радиоэлектрон. систе-

мы", "Средства радиоэлек-трон. борьбы" направления подгот. "Радиотехника"] / [П. 

И. Дуд-ник, А. Р. Ильчук, Б. Г. Татарский] ; под ред. Б. Г. Татарского. - М. : ДРОФА, 

2007. - 282 c. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-358-001961-1. 

17. Каганов, Вильям Ильич. Радиотехника [Текст]: [учеб. пособие для студентов учре-

ждений СПО] / В. И. Каганов. - М. : Academia, 2006. – 342. 

18. Бакулев, Петр Александрович. Радионавигационные системы [Текст] : [учебник для 

студентов вузов по специальности "Радиоэлектронные системы" направления подго-

товки "Радиотехника"] / П. А. Бакулев, А. А. Сосновский. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

Москва : Радиотехника, 2011. - 269 с. 

19. Введение в контурный анализ и его приложения к обработке изображений и сигналов 

[Текст] / [Я. А. Фурман, А. В. Кревецкий, А. К. Передреев и др.] ; под ред. А. Я. Фур-

мана. - М. : Физматлит, 2002. - 588 c. 

20. Комплекснозначные и гиперкомплексные системы в задачах обработки многомерных 

сигналов / Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.А. Роженцов, Р.Г. Хафизов, И.Л. Егоши-

на, В.Н. Леухин /М.:ФИЗМАТЛИТ 

21. Логопериодические вибраторные антенны [Текст] : [учеб. пособие по направлению 

"Радиотехника"] / Б. М. Петров, Г. И. Костромитин, Е. В. Горемыкин. - М. : Горячая 

линия - Телеком, 2005. - 239 c. - (Учебное пособие для высших учебных заведений). - 

22. Многофункциональные радиолокационные системы : [учеб. пособие по специально-

стям "Радиотехника", "Радиоэлектрон. системы", "Средства радиоэлектрон. борьбы" 

направления подгот. "Радиотехника"] / [П. И. Дудник, А. Р. Ильчук, Б. Г. Татарский] ; 

под ред. Б. Г. Татарского. - М. : ДРОФА, 2007. - 282 c. : ил. 

23. Проектирование радиолокационных систем : учеб. пособие / Д. И. Попов. - Рязань : 

Ряз. гос. радиотехн. акад., 2004. - 76 c. : ил. 

24. Сосулин, Ю.Г. Теоретические основы радиолокации: Учеб.пособ.для студ-ов радио-

техн.спец. вузов / Ю.Г. Сосулин.-М.:Радио и связь,1992.-303с.:ил.  

25. Фурман, Я.А. Современные средства навигации летательных аппаратов : учеб. посо-

бие / Я. А. Фурман, Е. А. Зарницына ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Мар. 

техн. ун-т". - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. - 135 с. : ил. 

26. Электродинамика и распространение радиоволн [Текст] : [учеб. для студентов вузов 

по направлению подгот. 210300 "Радиотехника" специальности 210302 "Радиотехни-

ка" и др.] / В. А. Неганов [и др.] ; под ред. В. А. Неганова, С. Б. Раевского. - Изд. 4-е, 

стер. - М.: Радиотехника, 2009. - 743 с. : ил. - 

27. Электродинамика и распространение радиоволн [Текст] : [учеб. по направлению "Ра-

диотехника" и специальностям "Радиофизика и электроника", "Бытовая радиоэлек-

трон. аппаратура"] / Б. М. Петров. - 2-е изд., испр. - М. : Горячая линия - Телеком, 

2007. - 558 c. : ил. - 

28. Электромагнитные поля и волны [Текст] : учебное пособие : [для студентов вузов по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров 210700 "Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи", 210400 "Радиотехника"] / А. Н. Бабенко ; М-во образо-

вания и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. - 443 с. : рис. - 

 

2.4. Перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, 

средств вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обу-

чающимися при сдаче государственного экзамена. 

 

Нет. 

 

2.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена  

Оценка за государственный экзамен выставляется по четырехбалльной шкале: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  



Критерии оценки ответов обучающихся (результатов сдачи государственного экза-

мена) установлены в р.  4 Фонд оценочных средств. 

 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (вы-

пускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является за-

ключительным этапом проведения ГИА. 

 

3.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты 

ВКР 

Форма ВКР 

ВКР выполняется в форме дипломного проекта каждым обучающимся самостоятельно 

по определенной теме на основании выданному ему индивидуального задания.  

ВКР в твердом переплете, заверенная подписями, обозначенными на титульном листе, 

представляется в ГЭК не позднее, чем за 3 дня до даты защиты.  

К ВКР прилагаются: 

 рецензия; 

 отзыв руководителя; 

 справка об объеме заимствований; 

 справка о прохождении нормоконтроля (при необходимости); 

 акты о внедрении результатов работы (если имеются). 

 

Структура ВКР 

ВКР состоит из пояснительной записки объемом не менее 60 листов и графической ча-

сти. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение ВКР (не нумеруется и в общем количестве листов или стра-

ниц не учитывается); 

 оглавление; 

 введение, содержащее анализ поставленной проблемы и изложение решаемых в ра-

боте задач; 

 теоретическая (аналитическая) часть, составленная по результатам анализа суще-

ствующих аналогов, прототипов и иных сходных технологий; 

 проектная часть, составленная по результатам выполнения индивидуальной работы 

в соответствии с требованиями и условиями задания на ВКР; 

 заключение, отражающее полноту и качество выполнения условий задания, уро-

вень разработки и перспективы применения результатов разработки и дальнейшего 

их развития; 

 библиографический список, составленный в порядке упоминания источников в 

тексте пояснительной записки или в алфавитном порядке. Библиографические за-

писи должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003; 

 приложения. 



Пояснительная записка печатается на принтере через 1,5 интервала на одной стороне 

листа формата А4 (297х210 мм) или 288х203 мм. Высота букв и цифр должна быть не ме-

нее 2,5 мм (кегль 12-14), поле слева – не менее 25 мм, справа – не менее 10 мм (от края 

листа). В целом оформление пояснительной записки, представляемой в сшитом виде, 

должно соответствовать ГОСТ 2.105-95 и 2.304-81. Условные буквенные обозначения ма-

тематических, физических и других величин должны соответствовать ГОСТ 1494-77, со-

кращения должны соответствовать ГОСТ 7.12-94.  

В состав графической части входят материалы, необходимые для публичной защиты 

ВКР. Все чертежи и плакаты должны быть выполнены в соответствии с ЕСКД в масштабе 

и с контрастностью, достаточной для публичной защиты. При использовании средств 

компьютерной графики допускаются незначительные отклонения от ЕСКД, связанные с 

погрешностями русификации программ.  

 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране презентационных материалов 

 

Текстовая информация 

 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использо-

вать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

 

Графическая информация 

 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем.  

 

Анимация 

 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

 

Звук 



 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушате-

лям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не за-

глушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и 

не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать 

общие правила оформления презентации.  

 

Единое стилевое оформление 

 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цве-

тов и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержа-

тельной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

 рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответство-

вать логике ее изложения.  

 

В тексте не должно содержаться орфографических ошибок. Следует учитывать общие 

правила оформления текста. 

 

Критерии оценивания (ВКР) 

 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на осно-

ве оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и 

защиты выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных 

средств. 
 



3.2. Перечень тем ВКР. 

1. Решение задач стыковки автономного необитаемого подводного аппарата с под-

водной станцией базирования. 

2. Разработка многофункционального стенда для проверки радиоэлементов. 

3. Разработка программного обеспечения для блока цифровой обработки сигналов 

радиолокационной станции с синтезированной апертурой. 

4. Разработка программного комплекса для цифровой обработки сигналов в радиоло-

каторе 1РЛ136. 

5. Проектирование устройства преобразования сигнала c время-импульсной модуля-

цией в двоичный код. 

6. Разработка системы управления для автоматизированной тепличной системы. 

7. Разработка канала автоматической подстройки частоты магнетрона на программи-

руемых логических интегральных схемах. 

8. Разработка ячейки цифрового частотного детектора. 

9. Разработка блока  управления твердотопливным котлом для системы «умный дом». 

10. Разработка программно-аппаратного комплекса для исследования характеристик 

фазокодированных сигналов. 

11. Разработка опытного образца четырехканального переносного регистратора анало-

говых сигналов для проверки технических данных экспериментальной установки. 

12. Разработка устройства сопряжения аппаратуры передачи данных со специализиро-

ванной цифровой вычислительной машиной на программируемых логических ин-

тегральных схемах. 

13. Разработка цифрового коррелятора на программируемых логических интегральных 

схемах. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен показать овладение следующими компетенциями:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 



ОК-4 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности; 

ОК-5 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов деятельности в различных сферах ; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности; 

ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

ОПК-4 – способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики; 

ОПК-5 – способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат; 

ОПК-6 – готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-7 – способность владеть методами решения задач анализа и расчета характери-

стик радиотехнических цепей; 

ОПК-8 – способность владеть основными приемами обработки и представлять экспе-

риментальные данные; 

ОПК-9 – способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 

ОПК-10 – способность применять современные программные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации. 

ПК-1 – способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач проектирования; 

ПК-2 – способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлек-

тронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных 

устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ; 

ПК-3 – способность осуществлять проектирование конструкций элек-тронных средств 

с применением современных САПР и пакетов прикладных программ; 

ПК-4 – способность выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах проект-

ного процесса; 

ПК-5 – способность использовать современные пакеты прикладных программ для схе-

мотехнического моделирования аналоговых и цифровых устройств, устройств сверхвысо-

ких частот (СВЧ) и антенн; 



ПК-6 – способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на базе 

микропроцессоров и микропроцессорных систем и программируемых логических инте-

гральных схем с использованием современных пакетов прикладных программ; 

ПК-7 – способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соот-

ветствии с нормативными требованиями и осуществлять выпуск технической документа-

ции с использованием пакетов прикладных программ; 

ПК-8 – способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов 

по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных 

программ; 

ПК-9 – способность изучать и использовать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки 

и техники в области радиотехники; 

ПК-10 – способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических 

решений в условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных 

программ; 

ПК-11 – способность к реализации программ экспериментальных исследований, в том 

числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку ре-

зультатов и оценку погрешности экспериментальных данных; 

ПК-12 – способность выполнять исследования новых процессов и явлений в радиотех-

нике, позволяющих повысить эффективность радиоэлектронных систем и устройств; 

ПК-13 – способность анализировать современное состояние проблем в своей професси-

ональной деятельности, ставить цели и задачи научных исследований, формировать про-

граммы исследований и реализовывать их с помощью современного оборудования и ин-

формационных технологий с использованием отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-14 – способность оформлять научно-технические отчеты, научно-техническую до-

кументацию, готовить публикации и заявки на патенты; 

ПК-15 – способность организовывать работу коллектива исполнителей, проводящих 

проектную, исследовательскую, технологическую и экспериментальную разработку, при-

нимать исполнительские решения, находить оптимальные организационные решения; 

ПК-16 – способность разрабатывать планы по проведению проектных, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных или технологических 

работ, управлять ходом их выполнения; 

ПК-17 – способность качественно и количественно оценивать эффективность и послед-

ствия принимаемых решений при создании и эксплуатации радиоэлектронных средств 

различного назначения, проводить анализ стоимости разработок возглавляемого коллек-

тива, организовывать работу по снижению стоимости и повышению надежности разраба-

тываемых радиоэлектронных средств; 

ПК-18 – готовность к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации работ, связанных с производством радиоэлектронных 

средств; 

ПК-19 – способность выполнять задания в области сертификации радиотехнических 

средств, систем, оборудования и материалов; 

ПСК-1.1 – способность оценивать основные характеристики радиолокационных си-

стем; 

ПСК-1.2 – способность оптимизировать структуру радиолокационных систем в соот-

ветствии с выбранными (или заданными) критериями качества; 

ПСК-1.3 – способность разрабатывать алгоритмы обработки радиолокационной ин-

формации; 

ПСК-1.4 – способность проводить анализ и синтез радиолокационных систем с высокой 

разрешающей способностью; 

ПСК-1.5 – способность решать задачи распознавания радиолокационных объектов; 

ПСК-1.6 – способность проводить моделирование радиолокационных систем и 

устройств; 



Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются 

государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. 

Успешное прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к 

государственному экзамену  и защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении государственного экзамена (при наличии) и защите выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оцени-

вания 

Государственный экзамен 

Показатели освоения компетенций 

Индекс ком-

петенции 
Содержание компетен-

ции 
Показатели 

(планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы) 

ПК-1 способность осу-

ществлять анализ 

состояния научно-

технической про-

блемы, определять 

цели и выполнять 

постановку задач 

проектирования 

Знать:  

Постановления, распоряжения, приказы, методиче-

ские и нормативные. 

материалы в области разработки и проектирования 

радиоэлектронных устройств и систем. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Методы и основная аппаратура для измерения харак-

теристик радиотехнических цепей и сигналов. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

персоналом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации; 

Уметь:  

Проводить сбор, анализ и систематизацию научно-

исследовательской информации. 

Осуществлять патентный поиск. 

Формулировать цели и задачи проектирования ра-

диоэлектронных устройств и систем. 

Разрабатывать техническое задание, требования и 

условия на проектирование радиоэлектронных 

устройств и систем. 

Владеть:  

Сбор, отработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по исследуемой проблеме. 

Проведение патентного поиска с целью изучения 

оригинальных (эффективных) решений основных 

технических вопросов, а также выявления аналогов 



разрабатываемого устройства или радиоэлектронной 

системы. 

Разработка и анализ вариантов создания радиоэлек-

тронного устройства или радиоэлектронной системы 

на основе синтеза накопленного опыта, изучения ли-

тературы и собственной интуиции; прогноз послед-

ствий, поиск компромиссных решений в условиях 

многокритериальности 

Формулировка цели и задачи проектирования радио-

электронного устройства или системы. 

Разработка технического задания на проектирование, 

включающего общие характеристики радиоэлек-

тронного устройства или системы, качественные по-

казатели, конструктивные и эксплуатационные тре-

бования и другие исходные данные, необходимые 

для проектирования. 

Формирование требований к вспомогательным 

устройствам (блокам питания, индикаторам, кон-

трольным устройствам), механических и климатиче-

ских требований, эксплуатационных требований, 

требований к серийно способности, надежности и 

другим показателям. 

ПК-2 способность разра-

батывать структур-

ные и функцио-

нальные схемы ра-

диоэлектронных 

систем и комплек-

сов, а также прин-

ципиальные схемы 

радиоэлектронных 

устройств с приме-

нением современ-

ных САПР и паке-

тов прикладных 

программ 

Знать:  

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 



Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь:  

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему. 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические обоснования принятых ре-

шений по разработке радиоэлектронных устройств и 

систем. 

Владеть:  

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; выбор опти-

мального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-



имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-3 способность осу-

ществлять проекти-

рование конструк-

ций электронных 

средств с примене-

нием современных 

САПР и пакетов 

прикладных про-

грамм 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные па-кеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической документации в соответствии с 

требованиями стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других 

нормативно-технических документов. 

ПК-4 способность выби-

рать оптимальные 
Знать: 

Методическая и нормативная база в области разра-



проектные решения 

на всех этапах про-

ектного процесса 

ботки и проектирования  радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические. 



обоснования принятых решений по разработке ра-

диоэлектронных устройств и систем. 

Владеть: 

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; выбор опти-

мального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-5 способность ис-

пользовать совре-

менные пакеты 

прикладных про-

грамм для схемо-

технического моде-

лирования аналого-

вых и цифровых 

устройств, 

устройств сверхвы-

соких частот (СВЧ) 

и антенн 

Знать: 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 



радиоэлектронной техники 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему. 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические обоснования принятых ре-

шений по разработке радио-электронных устройств и 

систем 

Владеть: 

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; 

выбор оптимального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-



тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-6 способность разра-

батывать цифровые 

радиотехнические 

устройства на базе 

микропроцессоров 

и микропроцессор-

ных систем и про-

граммируемых ло-

гических инте-

гральных схем с ис-

пользованием со-

временных пакетов 

прикладных про-

грамм 

Знать: 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь 

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 



радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему. 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические обоснования принятых ре-

шений по разработке радиоэлектронных устройств и 

систем. 

Владеть: 

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; выбор опти-

мального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-7 способность разра-

батывать проектно-

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными тре-

бования-ми и осу-

ществлять выпуск 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 



технической доку-

ментации с исполь-

зованием пакетов 

прикладных про-

грамм  

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической 

документации в соответствии с требованиями стан-

дартов, ГОСТ, ЕСКД и 

других нормативно-технических документов. 

ПК-8 способность вы-

полнять математи-

ческое моделирова-

ние объектов и про-

цессов по типовым 

методикам, в том 

числе с использова-

нием стандартных 

пакетов приклад-

ных программ 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 



Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической документации в соответствии с 

требованиями стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других 

нормативно-технических документов. 

ПК-9 способность изу-

чать и использовать 

специальную лите-

ратуру и другую 

научно-

техническую ин-

формацию, отра-

жающую достиже-

ния отечественной 

и зарубежной науки 

и техники в области 

радиотехники 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Достижения науки и техники в стране и за рубежом в 

области разработки и производства радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-



ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика и требования к оформлению научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Принципы, средства и методы построения физиче-

ских, математических и компьютерных моделей объ-

ектов научных исследований. 

Методика проведения патентных исследований. 

Принципы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Технический английский язык. 

Уметь 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Осуществлять подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Планировать порядок проведения научных исследо-

ваний. 

Осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области радиотехники, проводить анализ па-

тентной литературы. 

Выполнять математическое моделирование процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использо-

ванием пакетов прикладных программ. 

Составлять аналитические обзоры и научно-

технические отчеты по результатам выполненной ра-

боты, публиковать результаты исследований и разра-

боток в виде презентаций, статей, докладов. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Анализировать результаты научных исследований. 

Составлять научно-технические отчеты по результа-

там исследований. 

Владеть: 

Разработка планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем, описание про-

цессов в них и определение требований к устрой-



ствам и системам. 

Изучение режимов работы и условий эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Проведение аналитических и экспериментальных ра-

бот и исследований для диагностики и оценки состо-

яния систем радио-техники, электроники и телеком-

муникаций с использованием необходимых методов 

и средств контроля и анализа. 

Экспертная оценка технических предложений, тех-

нических заданий и других документов, связанных с 

проектированием средств связи и электронных 

устройств. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

ПК-10 способность решать 

задачи оптимизации 

существующих и 

новых технических 

решений в условиях 

априорной неопре-

деленности с при-

менением пакетов 

прикладных про-

грамм 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и 

техники в области разработки и производства радио-

электронного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований, экспериментов и испытаний. 

Подходы и требования к формированию научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Методика построения физических и математических 

моделей объектов научных исследований. 

Порядок и методика проведения патентных исследо-

ваний. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Технический английский язык. 

Уметь: 



Осуществлять методологическое обоснование, пла-

нирование и подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Работать с современными средствами измерения и 

контроля параметров радиоэлектронных приборов. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Владеть: 

Проведение аппаратного макетирования, аналитиче-

ских и экспериментальных работ и исследований для 

диагностики и оценки состояния систем радиотехни-

ки, электроники и телекоммуникаций с использова-

нием необходимых методов и средств контроля и 

анализа. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем по проверке до-

стижимости технических характеристик, планируе-

мых при проектировании радиоэлектронной. 

Подготовка проектной и рабочей технической доку-

ментации. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-11 способность к реа-

лизации программ 

экспериментальных 

исследований, в том 

числе в режиме 

удаленного доступа, 

включая выбор тех-

нических средств, 

обработку результа-

тов и оценку по-

грешности экспе-

риментальных дан-

ных 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и 

техники в области разработки и производства радио-

электронного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований, экспериментов и испытаний. 

Подходы и требования к формированию научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 



Методика построения физических и математических 

моделей объектов научных исследований. 

Порядок и методика проведения патентных исследо-

ваний. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование, пла-

нирование и подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Работать с современными средствами измерения и 

контроля параметров радиоэлектронных приборов. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Владеть: 

Проведение аппаратного макетирования, аналитиче-

ских и экспериментальных работ и исследований для 

диагностики и оценки состояния систем радиотехни-

ки, электроники и телекоммуникаций с использова-

нием необходимых методов и средств контроля и 

анализа. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем по проверке до-

стижимости технических характеристик, планируе-

мых при проектировании радиоэлектронной аппара-

туры. 

Подготовка проектной и рабочей технической доку-

ментации. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-12 способность вы-

полнять исследова-

ния новых процес-

сов и явлений в ра-

диотехнике, позво-

ляющих повысить 

эффективность ра-

диоэлектронных 

систем и устройств 

Знать: 

Законодательные и нормативные акты, методические 

материалы по вопросам, связанным с функциониро-

ванием радиоэлектронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и 

техники в области разработки и производства радио-

электронного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 



Основы схемотехники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика формирования научно-технической отчет-

ности по результатам выполненных исследований. 

Принципы и средства построения физических и ма-

тематических моделей объектов научных исследова-

ний. 

Процедура и требования к проведению патентных 

исследований. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Планировать и проводить подготовку научных ис-

следований и технических разработок. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Владеть: 

Сбор и анализ информации для формирования ис-

ходных данных при проектировании радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

Расчеты по проекту в соответствии с техническим 

заданием с использованием как стандартных мето-

дов, приемов и средств автоматизации проектирова-

ния, так и самостоятельно создаваемых оригиналь-

ных программ. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Подготовка проектной и рабочей технической доку-

ментации. 

ПК-13 способность анали-

зировать современ-

ное состояние про-

блем в своей про-

фессиональной дея-

тельности, ста-вить 

цели и задачи науч-

ных исследований, 

формировать про-

граммы исследова-

ний и реализовы-

вать их с помощью 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Достижения науки и техники в стране и за рубежом в 



современного обо-

рудования и ин-

формационных тех-

нологий с исполь-

зованием отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

области разработки и производства радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика и требования к оформлению научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Принципы, средства и методы построения физиче-

ских, математических и компьютерных моделей объ-

ектов научных исследований. 

Методика проведения патентных исследований. 

Принципы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Осуществлять подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Планировать порядок проведения научных исследо-

ваний. 

Осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области радиотехники, проводить анализ па-

тентной литературы. 

Выполнять математическое моделирование процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использо-

ванием пакетов прикладных программ. 

Составлять аналитические обзоры и научно-

технические отчеты по результатам выполненной ра-

боты, публиковать результаты исследований и разра-

боток в виде презентаций, статей, докладов. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Анализировать результаты научных исследований. 

Составлять научно-технические отчеты по результа-

там исследований. 

Владеть: 

Разработка планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 



Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем, описание про-

цессов в них и определение требований к устрой-

ствам и системам. 

Изучение режимов работы и условий эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Проведение аналитических и экспериментальных ра-

бот и исследований для диагностики и оценки состо-

яния систем радио-техники, электроники и телеком-

муникаций с использованием необходимых методов 

и средств контроля и анализа. 

Экспертная оценка технических предложений, тех-

нических заданий и других документов, связанных с 

проектированием средств связи и электронных 

устройств. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

ПК-14 способность 

оформлять научно-

технические отче-

ты, научно-

техническую доку-

ментацию, готовить 

публикации и заяв-

ки на патенты 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Достижения науки и техники в стране и за рубежом в 

области разработки и производства радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика и требования к оформлению научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Принципы, средства и методы построения физиче-

ских, математических и компьютерных моделей объ-

ектов научных исследований. 



Методика проведения патентных исследований. 

Принципы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Осуществлять подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Планировать порядок проведения научных исследо-

ваний. 

Осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области радиотехники, проводить анализ па-

тентной литературы. 

Выполнять математическое моделирование процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использо-

ванием пакетов прикладных программ. 

Составлять аналитические обзоры и научно-

технические отчеты по результатам выполненной ра-

боты, публиковать результаты исследований и разра-

боток в виде презентаций, статей, докладов. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Анализировать результаты научных исследований. 

Составлять научно-технические отчеты по результа-

там исследований. 

Владеть: 

Разработка планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем, описание про-

цессов в них и определение требований к устрой-

ствам и системам. 

Изучение режимов работы и условий эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Проведение аналитических и экспериментальных ра-

бот и исследований для диагностики и оценки состо-

яния систем радиотехники, электроники и телеком-

муникаций с использованием необходимых методов 

и средств контроля и анализа. 

Экспертная оценка технических предложений, тех-

нических заданий и других документов, связанных с 

проектированием средств связи и электронных 

устройств. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

ПК-15 способность орга-

низовывать работу 
Знать: 

Методологические основы проведения логистико-



коллектива испол-

нителей, проводя-

щих проектную, ис-

следовательскую, 

технологическую и 

экспериментальную 

разработку, прини-

мать исполнитель-

ские решения, 

находить оптималь-

ные организацион-

ные решения 

ориентированного анализа системы и среды ее функ-

ционирования. 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты при-

кладной статистики, экспертных оценок, теории при-

нятия решений и экономико-математического моде-

лирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения ка-

чества, методы классификации, методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь: 

Использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности и применять 

математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, си-

стемного анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и ор-

ганизации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-производителей про-

дуктов-заменителей, оценивать уровень конкурент-

ной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка. 

Разрабатывать методы и модели создания системы 

управления процессами планирования производ-

ственных ресурсов и производственных мощностей 

промышленной организации. 

Владеть: 

Руководство разработкой основных положений про-

дуктовой и технологической стратегии развития ор-

ганизации, определение основных параметров произ-

водственно-технологической и инновационной поли-

тики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в со-

ответствие с запросами потребителей, создания оп-

тимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе усовер-

шенствования производимой продукции и действу-

ющей технологии производства, создания принципи-

ально новых продуктов и производств. 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на стратеги-

ческом и тактическом горизонтах принятия управ-

ленческих решений с целью определения потребно-

стей рынка в новой и модернизированной продукции, 

потребностей организации в производственных ре-

сурсах и производственных мощностях. 

Стратегическое управление длительными и ресурсо-

емкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования дея-

тельности организации, бюджетирования и монито-

ринга хода выполнения проектов и программ. 

Клиентоориентированное стратегическое и тактиче-

ское управление конфигурациями промышленной 



продукции и технологическими маршрутами ее про-

изводства в организации на основе долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов развития рынка. 

Обеспечение ритмичной работы организации и рав-

номерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными гра-

фиками и сменно-суточными заданиями, принятие 

мер по максимальному использованию производ-

ственных мощностей организации с рациональной 

загрузкой оборудования, повышению коэффициента 

сменности, созданию условий для эффективной ра-

боты персонала. 

Организация работы и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие и совер-

шенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышение эффективности 

работы организации, рост объемов сбыта продукции 

и увеличение прибыли, качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечествен-

ного и зарубежного рынка и удовлетворения потреб-

ностей населения в соответствующих видах отече-

ственной продукции. 

Организация производственно-хозяйственной дея-

тельности на основе широкого использования но-

вейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснован-

ных нормативов материальных, финансовых и трудо-

вых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передо-

вого опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и каче-

ства продукции (услуг), экономической эффективно-

сти производства, рационального использования 

производственных резервов и экономного расходо-

вания всех видов ресурсов. 

Обеспечение организации квалифицированными 

кадрами, рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдение требований законода-

тельства об охране окружающей среды. 

Обеспечение правильного сочетания экономических 

и административных методов руководства, единона-

чалия и коллегиальности в обсуждении и решении 

вопросов, материальных и моральных стимулов по-

вышения эффективности производства, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответ-

ственности каждого работника за индивидуальные 

результаты работы, а также всего коллектива. 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выпол-



нению производственных программ выпуска продук-

ции, регулярный контроль за ходом производства и 

других видов основной деятельности организации, 

принятие мер по предупреждению и устранению 

проблемных ситуаций в производственных процес-

сах. 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического пла-

нирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию производственного планирования, внед-

рению технических и программных средств управле-

ния производством. 

ПК-16 способность разра-

батывать планы по 

проведению про-

ектных, научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских, 

экспериментальных 

или технологиче-

ских работ, управ-

лять ходом их вы-

полнения 

Знать: 

Методологические основы проведения логистико-

ориентированного анализа системы и среды ее функ-

ционирования. 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты при-

кладной статистики, экспертных оценок, теории при-

нятия решений и экономико-математического моде-

лирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения ка-

чества, методы классификации, методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь: 

Использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности и применять 

математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, си-

стемного анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и ор-

ганизации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-производителей про-

дуктов-заменителей, оценивать уровень конкурент-

ной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка. 

Разрабатывать методы и модели создания системы 

управления процессами планирования производ-

ственных ресурсов и производственных мощностей 

промышленной организации. 

Владеть: 

Руководство разработкой основных положений про-

дуктовой и технологической стратегии раз-вития ор-

ганизации, определение основных параметров произ-

водственно-технологической и инновационной поли-

тики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в со-

ответствие с запросами потребителей, создания оп-

тимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе усовер-

шенствования производимой продукции и действу-

ющей технологии производства, создания принципи-



ально новых продуктов и производств. 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на стратеги-

ческом и тактическом горизонтах принятия управ-

ленческих решений с целью определения потребно-

стей рынка в новой и модернизированной продукции, 

потребностей организации в производственных ре-

сурсах и производственных мощностях. 

Стратегическое управление длительными и ресурсо-

емкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования дея-

тельности организации, бюджетирования и монито-

ринга хода выполнения проектов и программ. 

Клиентоориентированное стратегическое и тактиче-

ское управление конфигурациями промышленной 

продукции и технологическими марш-рутами ее про-

изводства в организации на основе долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов развития рынка. 

Обеспечение ритмичной работы организации и рав-

номерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными гра-

фиками и сменно-суточными заданиями, принятие 

мер по максимальному использованию производ-

ственных мощностей организации с рациональной 

загрузкой оборудования, повышению коэффициента 

сменности, созданию условий для эффективной ра-

боты персонала. 

Организация работы и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие и совер-

шенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышение эффективности 

работы организации, рост объемов сбыта продукции 

и увеличение прибыли, качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечествен-

ного и зарубежного рынка и удовлетворения потреб-

ностей населения в соответствующих видах отече-

ственной продукции. 

Организация производственно-хозяйственной дея-

тельности на основе широкого использования но-

вейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснован-

ных нормативов материальных, финансовых и трудо-

вых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передо-

вого опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и каче-

ства продукции (услуг), экономической эффективно-

сти производства, рационального использования 

производственных резервов и экономного расходо-

вания всех видов ресурсов. 

Обеспечение организации квалифицированными 



кадрами, рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдение требований законода-

тельства об охране окружающей среды. 

Обеспечение правильного сочетания экономических 

и административных методов руководства, единона-

чалия и коллегиальности в обсуждении и решении 

вопросов, материальных и моральных стимулов по-

вышения эффективности производства, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответ-

ственности каждого работника за индивидуальные 

результаты работы, а также всего коллектива. 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выпол-

нению производственных программ выпуска продук-

ции, регулярный контроль за ходом производства и 

других видов основной деятельности организации, 

принятие мер по предупреждению и устранению 

проблемных ситуаций в производственных процес-

сах. 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического пла-

нирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию производственного планирования, внед-

рению технических и программных средств управле-

ния производством. 

ПК-17 способность каче-

ственно и количе-

ственно оценивать 

эффективность и 

последствия при-

нимаемых решений 

при создании и экс-

плуатации радио-

электронных 

средств различного 

назначения, прово-

дить анализ стои-

мости разработок 

возглавляемого 

коллектива, органи-

зовывать работу по 

снижению стоимо-

сти и повышению 

надежности разра-

батываемых радио-

электронных 

средств 

Знать: 

Методологические основы проведения логистико-

ориентированного анализа системы и среды ее функ-

ционирования. 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты при-

кладной статистики, экспертных оценок, теории при-

нятия решений и экономико-математического моде-

лирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения ка-

чества, методы классификации, методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь: 

Использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности и применять 

математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, си-

стемного анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и ор-

ганизации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-производителей про-

дуктов-заменителей, оценивать уровень конкурент-

ной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка. 

Разрабатывать методы и модели создания системы 



управления процессами планирования производ-

ственных ресурсов и производственных мощностей 

промышленной организации. 

Владеть: 

Руководство разработкой основных положений про-

дуктовой и технологической стратегии развития ор-

ганизации, определение основных параметров произ-

водственно-технологической и инновационной поли-

тики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в со-

ответствие с запросами потребителей, создания оп-

тимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе усовер-

шенствования производимой продукции и действу-

ющей технологии производства, создания принципи-

ально новых продуктов и производств. 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на стратеги-

ческом и тактическом горизонтах принятия управ-

ленческих решений с целью определения потребно-

стей рынка в новой и модернизированной продукции, 

потребностей организации в производственных ре-

сурсах и производственных мощностях. 

Стратегическое управление длительными и ресурсо-

емкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования дея-

тельности организации, бюджетирования и монито-

ринга хода выполнения проектов и программ. 

Клиентоориентированное стратегическое и тактиче-

ское управление конфигурациями промышленной 

продукции и технологическими маршрутами ее про-

изводства в организации на основе долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов развития рынка. 

Обеспечение ритмичной работы организации и рав-

номерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными гра-

фиками и сменно-суточными заданиями, принятие 

мер по максимальному использованию производ-

ственных мощностей организации с рациональной 

загрузкой оборудования, повышению коэффициента 

сменности, созданию условий для эффективной ра-

боты персонала. 

Организация работы и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие и совер-

шенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышение эффективности 

работы организации, рост объемов сбыта продукции 

и увеличение прибыли, качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечествен-

ного и зарубежного рынка и удовлетворения потреб-



ностей населения в соответствующих видах отече-

ственной продукции. 

Организация производственно-хозяйственной дея-

тельности на основе широкого использования но-

вейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснован-

ных нормативов материальных, финансовых и трудо-

вых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передо-

вого опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и каче-

ства продукции (услуг), экономической эффективно-

сти производства, рационального использования 

производственных резервов и экономного расходо-

вания всех видов ресурсов. 

Обеспечение организации квалифицированными 

кадрами, рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдение требований законода-

тельства об охране окружающей среды. 

Обеспечение правильного сочетания экономических 

и административных методов руководства, единона-

чалия и коллегиальности в обсуждении и решении 

вопросов, материальных и моральных стимулов по-

вышения эффективности производства, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответ-

ственности каждого работника за индивидуальные 

результаты работы, а также всего коллектива. 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выпол-

нению производственных программ выпуска продук-

ции, регулярный контроль за ходом производства и 

других видов основной деятельности организации, 

принятие мер по предупреждению и устранению 

проблемных ситуаций в производственных процес-

сах. 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического пла-

нирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию производственного планирования, внед-

рению технических и программных средств управле-

ния производством. 

ПК-18 готовность к прак-

тическому исполь-

зованию норматив-

ных документов 

при планировании и 

организации работ, 

связанных с произ-

водством радио-

электронных 

средств 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радио-электронной техники. 



Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической документации в соответствии с 

требованиями стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других 

нормативно-технических документов. 

ПК-19 способность вы-

полнять задания в 

области сертифика-

ции радиотехниче-

ских средств, си-

стем, оборудования 

и материалов 

Знать: 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Уметь: 

Диагностировать измерительные и управляющие си-

стемы и комплексы. 

Реализовывать программы испытаний. 

Работать с современными средствами измерения и 

контроля РЭП. 

Владеть: 

Монтаж, наладка и предварительные испытания 

опытного образца (опытной партии) радиоэлектрон-

ного устройства или системы в соответствии с про-



граммами и методиками испытаний и другой норма-

тивно-технической документацией. 

Подготовка отчетов по результатам испытаний и 

сдача в эксплуатацию опытного образа (опытной 

партии) радиоэлектронного устройства или системы. 

Разработка и внедрение технологических процессов 

настройки и испытания, контроля качества разраба-

тываемых устройств 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оценива-

ния 
Количе-

ство бал-

лов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 
/ компетенции 

сформированы в 

полном объеме 

5 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано 

полное понимание сути поставленных проблем, дан полный и глубокий 

анализ вопроса с использованием теоретических знаний в рамках основ-

ной литературы по учебным дисциплинам, а также проявлено знание 

дополнительных источников.  
В ответе имеет место аргументированная логика, продуманный, творче-

ский подход к освещению вопроса, проявлено умение находить, отби-

рать, систематизировать, анализировать радиотехническую информа-

цию и применять полученные знания при решении практических вопро-

сов и задач, возникающих в деятельности организации, в том числе в 

нетипичных ситуациях, правильно обосновывать принятые решения.  
Ответ иллюстрирован примерами. 

«хорошо»  
/ компетенции 

сформированы в 

достаточном объ-

еме 

4 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано по-

нимание сути поставленных проблем, дан их анализ с использованием 

теоретических знаний в рамках основной литературы по учебным дис-

циплинам с некоторым расширением и углублением материала. Прояв-

лено умение находить, отбирать и систематизировать радиотехниче-

скую информацию, необходимую для решения возникающих в деятель-

ности организации типичных задач, но имеющих множество ограниче-

ний, с применением стандартных алгоритмов решения, аргументировать 

и использовать примеры для иллюстрации ответа. 
«удовлетвори-

тельно» 
/ компетенции 

сформированы 

частично 

3 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано по-

нимание сути поставленных проблем, умение находить радиотехниче-

скую информацию, необходимую для решения типичных задач с приме-

нением стандартных алгоритмов решения. Ответ базируется на лекцион-

ном материале, в рамках основной литературы по учебным дисципли-

нам. Информация представлена четко, но ответ не иллюстрирован при-

мерами, имеются затруднения  в применении полученных знаний при 

решении практических вопросов и задач. 
«неудовлетвори-

тельно» 
/ компетенции не 

сформированы 

2 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано ча-

стичное понимание сути поставленных проблем. Присутствуют серьез-

ные ошибки и упущения. Неадекватность примеров. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шка-

лы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой 

 

ВКР 

Показатели освоения компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

Показатели 

(планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы) 

ПК-1 способность осу-

ществлять анализ 

состояния научно-

Знать:  

Постановления, распоряжения, приказы, методиче-

ские и нормативные. 



технической про-

блемы, определять 

цели и выполнять 

постановку задач 

проектирования 

материалы в области разработки и проектирования 

радиоэлектронных устройств и систем. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Методы и основная аппаратура для измерения харак-

теристик радиотехнических цепей и сигналов. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

персоналом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации; 

Уметь:  

Проводить сбор, анализ и систематизацию научно-

исследовательской информации. 

Осуществлять патентный поиск. 

Формулировать цели и задачи проектирования ра-

диоэлектронных устройств и систем. 

Разрабатывать техническое задание, требования и 

условия на проектирование радиоэлектронных 

устройств и систем. 

Владеть:  

Сбор, отработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по исследуемой проблеме. 

Проведение патентного поиска с целью изучения 

оригинальных (эффективных) решений основных 

технических вопросов, а также выявления аналогов 

разрабатываемого устройства или радиоэлектронной 

системы. 

Разработка и анализ вариантов создания радиоэлек-

тронного устройства или радиоэлектронной системы 

на основе синтеза накопленного опыта, изучения ли-

тературы и собственной интуиции; прогноз послед-

ствий, поиск компромиссных решений в условиях 

многокритериальности 

Формулировка цели и задачи проектирования радио-

электронного устройства или системы. 

Разработка технического задания на проектирование, 

включающего общие характеристики радиоэлек-

тронного устройства или системы, качественные по-

казатели, конструктивные и эксплуатационные тре-

бования и другие исходные данные, необходимые 

для проектирования. 

Формирование требований к вспомогательным 

устройствам (блокам питания, индикаторам, кон-

трольным устройствам), механических и климатиче-



ских требований, эксплуатационных требований, 

требований к серийно способности, надежности и 

другим показателям. 

ПК-2 способность разра-

батывать структур-

ные и функцио-

нальные схемы ра-

диоэлектронных 

систем и комплек-

сов, а также прин-

ципиальные схемы 

радиоэлектронных 

устройств с приме-

нением современ-

ных САПР и паке-

тов прикладных 

программ 

Знать:  

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь:  

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 



проектируемую радиоэлектронную систему. 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические обоснования принятых ре-

шений по разработке радиоэлектронных устройств и 

систем. 

Владеть:  

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; выбор опти-

мального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-3 способность осу-

ществлять проекти-

рование конструк-

ций электронных 

средств с примене-

нием современных 

САПР и пакетов 

прикладных про-

грамм 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные па-кеты 

программ для решения схемотехнических, системных 



и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической документации в соответствии с 

требованиями стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других 

нормативно-технических документов. 

ПК-4 способность выби-

рать оптимальные 

проектные решения 

на всех этапах про-

ектного процесса 

Знать: 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования  радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 



Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические. 

обоснования принятых решений по разработке ра-

диоэлектронных устройств и систем. 

Владеть: 

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; выбор опти-

мального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 



Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-5 способность ис-

пользовать совре-

менные пакеты 

прикладных про-

грамм для схемо-

технического моде-

лирования аналого-

вых и цифровых 

устройств, 

устройств сверхвы-

соких частот (СВЧ) 

и антенн 

Знать: 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 



расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему. 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические обоснования принятых ре-

шений по разработке радио-электронных устройств и 

систем 

Владеть: 

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 

согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; 

выбор оптимального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-6 способность разра-

батывать цифровые 

радиотехнические 

устройства на базе 

микропроцессоров 

и микропроцессор-

ных систем и про-

Знать: 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 



граммируемых ло-

гических инте-

гральных схем с ис-

пользованием со-

временных пакетов 

прикладных про-

грамм 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Действующие нормативные требования и государ-

ственные стандарты. 

Основы схемотехники. 

Современная элементная база. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь 

Осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 

радиотехнических систем. 

Проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Проектировать конструкции радиоэлектронных 

средств. 

Отбирать оптимальные проектные решения на всех 

этапах проектного процесса от технического задания 

до производства изделий. 

Согласовывать технические условия и задания на 

проектируемую радиоэлектронную систему. 

Осуществлять расчет основных показателей качества 

радиоэлектронной системы. 

Проводить необходимые экономические расчеты и 

технико-экономические обоснования принятых ре-

шений по разработке радиоэлектронных устройств и 

систем. 

Владеть: 

Формирование технического предложения, включа-

ющего: анализ и уточнение технического задания; 



согласование технического задания на проектируе-

мое радиоэлектронное устройство или систему; 

определение вариантов структурной схемы радио-

электронного устройства или системы; выбор опти-

мального алгоритма обработки сигнала. 

Разработка эскизного проекта, включающего: выбор 

структурной схемы радиоэлектронного устройства 

или системы путем сопоставления различных вари-

антов и их оценки с точки зрения технических и эко-

номических требований; расчет всех необходимых 

показателей структурной схемы радиоэлектронного 

устройства или системы, в том числе показателей ка-

чества; выбор и обоснование схемы вспомогательных 

устройств. 

Анализ возможности внедрения результатов проек-

тирования. 

Подготовка технического проекта, включающего: 

разработку принципиальной схемы всего радиоэлек-

тронного устройства и отдельных его деталей и уз-

лов; выбор типа элементов с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству, эконо-

мической целесообразности и предполагаемой тех-

нологии его изготовления. 

Технико-экономическое обоснование принятого ре-

шения с расчетами себестоимости устройства и сто-

имости его эксплуатации; сравнение с аналогами по 

технико-экономическим характеристикам. 

ПК-7 способность разра-

батывать проектно-

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными тре-

бования-ми и осу-

ществлять выпуск 

технической доку-

ментации с исполь-

зованием пакетов 

прикладных про-

грамм  

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 



Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 

Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической 

документации в соответствии с требованиями стан-

дартов, ГОСТ, ЕСКД и 

других нормативно-технических документов. 

ПК-8 способность вы-

полнять математи-

ческое моделирова-

ние объектов и про-

цессов по типовым 

методикам, в том 

числе с использова-

нием стандартных 

пакетов приклад-

ных программ 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радиоэлектронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 



Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической документации в соответствии с 

требованиями стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других 

нормативно-технических документов. 

ПК-9 способность изу-

чать и использовать 

специальную лите-

ратуру и другую 

научно-

техническую ин-

формацию, отра-

жающую достиже-

ния отечественной 

и зарубежной науки 

и техники в области 

радиотехники 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Достижения науки и техники в стране и за рубежом в 

области разработки и производства радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика и требования к оформлению научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Принципы, средства и методы построения физиче-

ских, математических и компьютерных моделей объ-

ектов научных исследований. 



Методика проведения патентных исследований. 

Принципы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Технический английский язык. 

Уметь 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Осуществлять подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Планировать порядок проведения научных исследо-

ваний. 

Осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области радиотехники, проводить анализ па-

тентной литературы. 

Выполнять математическое моделирование процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использо-

ванием пакетов прикладных программ. 

Составлять аналитические обзоры и научно-

технические отчеты по результатам выполненной ра-

боты, публиковать результаты исследований и разра-

боток в виде презентаций, статей, докладов. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Анализировать результаты научных исследований. 

Составлять научно-технические отчеты по результа-

там исследований. 

Владеть: 

Разработка планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем, описание про-

цессов в них и определение требований к устрой-

ствам и системам. 

Изучение режимов работы и условий эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Проведение аналитических и экспериментальных ра-

бот и исследований для диагностики и оценки состо-

яния систем радио-техники, электроники и телеком-

муникаций с использованием необходимых методов 

и средств контроля и анализа. 

Экспертная оценка технических предложений, тех-

нических заданий и других документов, связанных с 

проектированием средств связи и электронных 

устройств. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

ПК-10 способность решать 

задачи оптимизации 
Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 



существующих и 

новых технических 

решений в условиях 

априорной неопре-

деленности с при-

менением пакетов 

прикладных про-

грамм 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и 

техники в области разработки и производства радио-

электронного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований, экспериментов и испытаний. 

Подходы и требования к формированию научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Методика построения физических и математических 

моделей объектов научных исследований. 

Порядок и методика проведения патентных исследо-

ваний. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование, пла-

нирование и подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Работать с современными средствами измерения и 

контроля параметров радиоэлектронных приборов. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Владеть: 

Проведение аппаратного макетирования, аналитиче-

ских и экспериментальных работ и исследований для 

диагностики и оценки состояния систем радиотехни-

ки, электроники и телекоммуникаций с использова-

нием необходимых методов и средств контроля и 

анализа. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем по проверке до-

стижимости технических характеристик, планируе-



мых при проектировании радиоэлектронной. 

Подготовка проектной и рабочей технической доку-

ментации. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-11 способность к реа-

лизации программ 

экспериментальных 

исследований, в том 

числе в режиме 

удаленного доступа, 

включая выбор тех-

нических средств, 

обработку результа-

тов и оценку по-

грешности экспе-

риментальных дан-

ных 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и 

техники в области разработки и производства радио-

электронного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований, экспериментов и испытаний. 

Подходы и требования к формированию научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Методика построения физических и математических 

моделей объектов научных исследований. 

Порядок и методика проведения патентных исследо-

ваний. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование, пла-

нирование и подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Работать с современными средствами измерения и 

контроля параметров радиоэлектронных приборов. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Владеть: 

Проведение аппаратного макетирования, аналитиче-



ских и экспериментальных работ и исследований для 

диагностики и оценки состояния систем радиотехни-

ки, электроники и телекоммуникаций с использова-

нием необходимых методов и средств контроля и 

анализа. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем по проверке до-

стижимости технических характеристик, планируе-

мых при проектировании радиоэлектронной аппара-

туры. 

Подготовка проектной и рабочей технической доку-

ментации. 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-12 способность вы-

полнять исследова-

ния новых процес-

сов и явлений в ра-

диотехнике, позво-

ляющих повысить 

эффективность ра-

диоэлектронных 

систем и устройств 

Знать: 

Законодательные и нормативные акты, методические 

материалы по вопросам, связанным с функциониро-

ванием радиоэлектронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и 

техники в области разработки и производства радио-

электронного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Основы схемотехники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика формирования научно-технической отчет-

ности по результатам выполненных исследований. 

Принципы и средства построения физических и ма-

тематических моделей объектов научных исследова-

ний. 

Процедура и требования к проведению патентных 

исследований. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование науч-



ного исследования. 

Планировать и проводить подготовку научных ис-

следований и технических разработок. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Владеть: 

Сбор и анализ информации для формирования ис-

ходных данных при проектировании радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

Расчеты по проекту в соответствии с техническим 

заданием с использованием как стандартных мето-

дов, приемов и средств автоматизации проектирова-

ния, так и самостоятельно создаваемых оригиналь-

ных программ. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Подготовка проектной и рабочей технической доку-

ментации. 

ПК-13 способность анали-

зировать современ-

ное состояние про-

блем в своей про-

фессиональной дея-

тельности, ста-вить 

цели и задачи науч-

ных исследований, 

формировать про-

граммы исследова-

ний и реализовы-

вать их с помощью 

современного обо-

рудования и ин-

формационных тех-

нологий с исполь-

зованием отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Достижения науки и техники в стране и за рубежом в 

области разработки и производства радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика и требования к оформлению научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 



Принципы, средства и методы построения физиче-

ских, математических и компьютерных моделей объ-

ектов научных исследований. 

Методика проведения патентных исследований. 

Принципы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Осуществлять подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Планировать порядок проведения научных исследо-

ваний. 

Осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области радиотехники, проводить анализ па-

тентной литературы. 

Выполнять математическое моделирование процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использо-

ванием пакетов прикладных программ. 

Составлять аналитические обзоры и научно-

технические отчеты по результатам выполненной ра-

боты, публиковать результаты исследований и разра-

боток в виде презентаций, статей, докладов. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Анализировать результаты научных исследований. 

Составлять научно-технические отчеты по результа-

там исследований. 

Владеть: 

Разработка планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем, описание про-

цессов в них и определение требований к устрой-

ствам и системам. 

Изучение режимов работы и условий эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Проведение аналитических и экспериментальных ра-

бот и исследований для диагностики и оценки состо-

яния систем радио-техники, электроники и телеком-

муникаций с использованием необходимых методов 

и средств контроля и анализа. 

Экспертная оценка технических предложений, тех-

нических заданий и других документов, связанных с 

проектированием средств связи и электронных 

устройств. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-



ботки радиоэлектронного оборудования. 

ПК-14 способность 

оформлять научно-

технические отче-

ты, научно-

техническую доку-

ментацию, готовить 

публикации и заяв-

ки на патенты 

Знать: 

Законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с работой радио-

электронного оборудования. 

Стандарты в области разработки и постановки изде-

лий на производство, общих технических требова-

ний, контроля качества продукции, ЕСКД, стандарты 

системы менеджмента качества. 

Используемые технические средства, перспективы их 

развития и модернизации. 

Технология производства в отрасли. 

Достижения науки и техники в стране и за рубежом в 

области разработки и производства радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Методы и средства контроля работы радиоэлектрон-

ного оборудования. 

Основные логические методы и приемы научного 

исследования и инженерного творчества. 

Методологические теории и принципы современной 

науки и техники. 

Методы анализа и синтеза сетей связи, в т.ч. совре-

менные отечественные и зарубежные пакеты про-

грамм для решения схемотехнических, системных и 

сетевых задач. 

Принципы подготовки и проведения научных иссле-

дований и технических разработок. 

Процедуры и принципы проведения научных экспе-

риментов и испытаний. 

Методика и требования к оформлению научно-

технической отчетности по результатам выполнен-

ных исследований. 

Принципы, средства и методы построения физиче-

ских, математических и компьютерных моделей объ-

ектов научных исследований. 

Методика проведения патентных исследований. 

Принципы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Осуществлять методологическое обоснование науч-

ного исследования. 

Осуществлять подготовку научных исследований и 

технических разработок. 

Планировать порядок проведения научных исследо-

ваний. 

Осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области радиотехники, проводить анализ па-

тентной литературы. 

Выполнять математическое моделирование процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использо-

ванием пакетов прикладных программ. 

Составлять аналитические обзоры и научно-



технические отчеты по результатам выполненной ра-

боты, публиковать результаты исследований и разра-

боток в виде презентаций, статей, докладов. 

Формулировать отдельные задания для исполните-

лей. 

Организовывать проведение патентных исследова-

ний, экспериментов и испытаний. 

Анализировать результаты научных исследований. 

Составлять научно-технические отчеты по результа-

там исследований. 

Владеть: 

Разработка планов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Проведение экспериментальных исследований ра-

диоэлектронных устройств и систем, описание про-

цессов в них и определение требований к устрой-

ствам и системам. 

Изучение режимов работы и условий эксплуатации 

радиоэлектронного оборудования. 

Разработка перспективных технических требований к 

проектируемой радиоэлектронной аппаратуре и со-

гласование их с потребителем (заказчиком). 

Проведение аналитических и экспериментальных ра-

бот и исследований для диагностики и оценки состо-

яния систем радиотехники, электроники и телеком-

муникаций с использованием необходимых методов 

и средств контроля и анализа. 

Экспертная оценка технических предложений, тех-

нических заданий и других документов, связанных с 

проектированием средств связи и электронных 

устройств. 

Мониторинг рынка новых решений в области разра-

ботки радиоэлектронного оборудования. 

ПК-15 способность орга-

низовывать работу 

коллектива испол-

нителей, проводя-

щих проектную, ис-

следовательскую, 

технологическую и 

экспериментальную 

разработку, прини-

мать исполнитель-

ские решения, 

находить оптималь-

ные организацион-

ные решения 

Знать: 

Методологические основы проведения логистико-

ориентированного анализа системы и среды ее функ-

ционирования. 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты при-

кладной статистики, экспертных оценок, теории при-

нятия решений и экономико-математического моде-

лирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения ка-

чества, методы классификации, методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь: 

Использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности и применять 

математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, си-

стемного анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и ор-

ганизации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, потребителей товаров, 



поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-производителей про-

дуктов-заменителей, оценивать уровень конкурент-

ной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка. 

Разрабатывать методы и модели создания системы 

управления процессами планирования производ-

ственных ресурсов и производственных мощностей 

промышленной организации. 

Владеть: 

Руководство разработкой основных положений про-

дуктовой и технологической стратегии развития ор-

ганизации, определение основных параметров произ-

водственно-технологической и инновационной поли-

тики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в со-

ответствие с запросами потребителей, создания оп-

тимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе усовер-

шенствования производимой продукции и действу-

ющей технологии производства, создания принципи-

ально новых продуктов и производств. 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на стратеги-

ческом и тактическом горизонтах принятия управ-

ленческих решений с целью определения потребно-

стей рынка в новой и модернизированной продукции, 

потребностей организации в производственных ре-

сурсах и производственных мощностях. 

Стратегическое управление длительными и ресурсо-

емкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования дея-

тельности организации, бюджетирования и монито-

ринга хода выполнения проектов и программ. 

Клиентоориентированное стратегическое и тактиче-

ское управление конфигурациями промышленной 

продукции и технологическими маршрутами ее про-

изводства в организации на основе долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов развития рынка. 

Обеспечение ритмичной работы организации и рав-

номерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными гра-

фиками и сменно-суточными заданиями, принятие 

мер по максимальному использованию производ-

ственных мощностей организации с рациональной 

загрузкой оборудования, повышению коэффициента 

сменности, созданию условий для эффективной ра-

боты персонала. 

Организация работы и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие и совер-

шенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышение эффективности 



работы организации, рост объемов сбыта продукции 

и увеличение прибыли, качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечествен-

ного и зарубежного рынка и удовлетворения потреб-

ностей населения в соответствующих видах отече-

ственной продукции. 

Организация производственно-хозяйственной дея-

тельности на основе широкого использования но-

вейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснован-

ных нормативов материальных, финансовых и трудо-

вых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передо-

вого опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и каче-

ства продукции (услуг), экономической эффективно-

сти производства, рационального использования 

производственных резервов и экономного расходо-

вания всех видов ресурсов. 

Обеспечение организации квалифицированными 

кадрами, рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдение требований законода-

тельства об охране окружающей среды. 

Обеспечение правильного сочетания экономических 

и административных методов руководства, единона-

чалия и коллегиальности в обсуждении и решении 

вопросов, материальных и моральных стимулов по-

вышения эффективности производства, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответ-

ственности каждого работника за индивидуальные 

результаты работы, а также всего коллектива. 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выпол-

нению производственных программ выпуска продук-

ции, регулярный контроль за ходом производства и 

других видов основной деятельности организации, 

принятие мер по предупреждению и устранению 

проблемных ситуаций в производственных процес-

сах. 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического пла-

нирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию производственного планирования, внед-

рению технических и программных средств управле-

ния производством. 

ПК-16 способность разра-

батывать планы по 

проведению про-

ектных, научно-

исследовательских, 

опытно-

Знать: 

Методологические основы проведения логистико-

ориентированного анализа системы и среды ее функ-

ционирования. 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты при-

кладной статистики, экспертных оценок, теории при-



конструкторских, 

экспериментальных 

или технологиче-

ских работ, управ-

лять ходом их вы-

полнения 

нятия решений и экономико-математического моде-

лирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения ка-

чества, методы классификации, методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь: 

Использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности и применять 

математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, си-

стемного анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и ор-

ганизации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-производителей про-

дуктов-заменителей, оценивать уровень конкурент-

ной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка. 

Разрабатывать методы и модели создания системы 

управления процессами планирования производ-

ственных ресурсов и производственных мощностей 

промышленной организации. 

Владеть: 

Руководство разработкой основных положений про-

дуктовой и технологической стратегии раз-вития ор-

ганизации, определение основных параметров произ-

водственно-технологической и инновационной поли-

тики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в со-

ответствие с запросами потребителей, создания оп-

тимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе усовер-

шенствования производимой продукции и действу-

ющей технологии производства, создания принципи-

ально новых продуктов и производств. 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на стратеги-

ческом и тактическом горизонтах принятия управ-

ленческих решений с целью определения потребно-

стей рынка в новой и модернизированной продукции, 

потребностей организации в производственных ре-

сурсах и производственных мощностях. 

Стратегическое управление длительными и ресурсо-

емкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования дея-

тельности организации, бюджетирования и монито-

ринга хода выполнения проектов и программ. 

Клиентоориентированное стратегическое и тактиче-

ское управление конфигурациями промышленной 

продукции и технологическими марш-рутами ее про-

изводства в организации на основе долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов развития рынка. 

Обеспечение ритмичной работы организации и рав-



номерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными гра-

фиками и сменно-суточными заданиями, принятие 

мер по максимальному использованию производ-

ственных мощностей организации с рациональной 

загрузкой оборудования, повышению коэффициента 

сменности, созданию условий для эффективной ра-

боты персонала. 

Организация работы и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие и совер-

шенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышение эффективности 

работы организации, рост объемов сбыта продукции 

и увеличение прибыли, качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечествен-

ного и зарубежного рынка и удовлетворения потреб-

ностей населения в соответствующих видах отече-

ственной продукции. 

Организация производственно-хозяйственной дея-

тельности на основе широкого использования но-

вейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснован-

ных нормативов материальных, финансовых и трудо-

вых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передо-

вого опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и каче-

ства продукции (услуг), экономической эффективно-

сти производства, рационального использования 

производственных резервов и экономного расходо-

вания всех видов ресурсов. 

Обеспечение организации квалифицированными 

кадрами, рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдение требований законода-

тельства об охране окружающей среды. 

Обеспечение правильного сочетания экономических 

и административных методов руководства, единона-

чалия и коллегиальности в обсуждении и решении 

вопросов, материальных и моральных стимулов по-

вышения эффективности производства, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответ-

ственности каждого работника за индивидуальные 

результаты работы, а также всего коллектива. 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выпол-

нению производственных программ выпуска продук-

ции, регулярный контроль за ходом производства и 

других видов основной деятельности организации, 

принятие мер по предупреждению и устранению 



проблемных ситуаций в производственных процес-

сах. 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического пла-

нирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию производственного планирования, внед-

рению технических и программных средств управле-

ния производством. 

ПК-17 способность каче-

ственно и количе-

ственно оценивать 

эффективность и 

последствия при-

нимаемых решений 

при создании и экс-

плуатации радио-

электронных 

средств различного 

назначения, прово-

дить анализ стои-

мости разработок 

возглавляемого 

коллектива, органи-

зовывать работу по 

снижению стоимо-

сти и повышению 

надежности разра-

батываемых радио-

электронных 

средств 

Знать: 

Методологические основы проведения логистико-

ориентированного анализа системы и среды ее функ-

ционирования. 

Базовые идеи, подходы, методы и результаты при-

кладной статистики, экспертных оценок, теории при-

нятия решений и экономико-математического моде-

лирования. 

Методы моделирования технологий обеспечения ка-

чества, методы классификации, методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь: 

Использовать законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности и применять 

математический аппарат, методы оптимизации, тео-

рии вероятностей, математической статистики, си-

стемного анализа для принятия решений в области 

стратегического и тактического планирования и ор-

ганизации производства. 

Проводить комплексное изучение отраслевого рынка 

промышленной продукции, потребителей товаров, 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, 

конкурирующих организаций-производителей про-

дуктов-заменителей, оценивать уровень конкурент-

ной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка. 

Разрабатывать методы и модели создания системы 

управления процессами планирования производ-

ственных ресурсов и производственных мощностей 

промышленной организации. 

Владеть: 

Руководство разработкой основных положений про-

дуктовой и технологической стратегии развития ор-

ганизации, определение основных параметров произ-

водственно-технологической и инновационной поли-

тики организации с целью минимизации издержек 

производства, приведения качества продукции в со-

ответствие с запросами потребителей, создания оп-

тимальной системы обеспечения сервисных служб, 

повышения конкурентоспособности на базе усовер-

шенствования производимой продукции и действу-

ющей технологии производства, создания принципи-

ально новых продуктов и производств. 

Организация работы по формированию иерархии 

прогнозов производственных процессов на стратеги-

ческом и тактическом горизонтах принятия управ-



ленческих решений с целью определения потребно-

стей рынка в новой и модернизированной продукции, 

потребностей организации в производственных ре-

сурсах и производственных мощностях. 

Стратегическое управление длительными и ресурсо-

емкими комплексами работ на основе проектно- и 

программно-ориентированного планирования дея-

тельности организации, бюджетирования и монито-

ринга хода выполнения проектов и программ. 

Клиентоориентированное стратегическое и тактиче-

ское управление конфигурациями промышленной 

продукции и технологическими маршрутами ее про-

изводства в организации на основе долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов развития рынка. 

Обеспечение ритмичной работы организации и рав-

номерного выпуска продукции, выполнения работ в 

соответствии с производственными программами, 

договорными обязательствами, календарными гра-

фиками и сменно-суточными заданиями, принятие 

мер по максимальному использованию производ-

ственных мощностей организации с рациональной 

загрузкой оборудования, повышению коэффициента 

сменности, созданию условий для эффективной ра-

боты персонала. 

Организация работы и эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц промышленной организации, 

направление их деятельности на развитие и совер-

шенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, повышение эффективности 

работы организации, рост объемов сбыта продукции 

и увеличение прибыли, качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции, ее соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечествен-

ного и зарубежного рынка и удовлетворения потреб-

ностей населения в соответствующих видах отече-

ственной продукции. 

Организация производственно-хозяйственной дея-

тельности на основе широкого использования но-

вейшей техники и технологии, прогрессивных форм 

управления и организации труда, научно обоснован-

ных нормативов материальных, финансовых и трудо-

вых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передо-

вого опыта (отечественного и зарубежного) в целях 

всемерного повышения технического уровня и каче-

ства продукции (услуг), экономической эффективно-

сти производства, рационального использования 

производственных резервов и экономного расходо-

вания всех видов ресурсов. 

Обеспечение организации квалифицированными 

кадрами, рациональное использование и развитие их 

профессиональных знаний и опыта, создание без-

опасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий труда, соблюдение требований законода-



тельства об охране окружающей среды. 

Обеспечение правильного сочетания экономических 

и административных методов руководства, единона-

чалия и коллегиальности в обсуждении и решении 

вопросов, материальных и моральных стимулов по-

вышения эффективности производства, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответ-

ственности каждого работника за индивидуальные 

результаты работы, а также всего коллектива. 

Руководство подведением итогов работы и оценкой 

деятельности подразделений организации по выпол-

нению производственных программ выпуска продук-

ции, регулярный контроль за ходом производства и 

других видов основной деятельности организации, 

принятие мер по предупреждению и устранению 

проблемных ситуаций в производственных процес-

сах. 

Изучение передового отечественного и зарубежного 

опыта в области стратегического и тактического пла-

нирования и организации производства, участие в 

разработке и реализации мероприятий по совершен-

ствованию производственного планирования, внед-

рению технических и программных средств управле-

ния производством. 

ПК-18 готовность к прак-

тическому исполь-

зованию норматив-

ных документов 

при планировании и 

организации работ, 

связанных с произ-

водством радио-

электронных 

средств 

Знать: 

Требования стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других нор-

мативно-технических документов в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Методическая и нормативная база в области разра-

ботки и проектирования радиоэлектронных 

устройств. 

Технические характеристики и экономические пока-

затели отечественных и зарубежных разработок в об-

ласти радио-электронной техники. 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Современные отечественные и зарубежные пакеты 

программ для решения схемотехнических, системных 

и сетевых задач. 

Порядок и методы проведения патентных испытаний. 

Основы схемотехники. 

Основные методы конструирования и производства 

радиоэлектронной техники. 

Основные технологические процессы производства 

радиоэлектронной техники. 

Назначение, технические характеристики, конструк-

тивные особенности, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования. 

Методы выполнения технических расчетов, в том 

числе с применением средств вычислительной тех-

ники. 



Основы изобретательства и рационализаторства. 

Современные компьютерные средства, средства 

коммуникации и связи. 

Специальная научно-техническая и патентная лите-

ратура по тематике исследований и разработок. 

Основы экономики, организации труда и управления 

коллективом. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Правила и нормы охраны труда. 

Технический английский язык. 

Уметь: 

Разрабатывать и оформлять конструкторскую и тех-

ническую документацию в соответствии с действу-

ющими нормативными документами с применением 

систем компьютерного проектирования. 

Владеть: 

Разработка и оформление всех видов конструктор-

ской и технической документации в соответствии с 

требованиями стандартов, ГОСТ, ЕСКД и других 

нормативно-технических документов. 

ПК-19 способность вы-

полнять задания в 

области сертифика-

ции радиотехниче-

ских средств, си-

стем, оборудования 

и материалов 

Знать: 

Основная аппаратура для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов. 

Последовательность и техника проведения измере-

ний, наблюдений и экспериментов. 

Уметь: 

Диагностировать измерительные и управляющие си-

стемы и комплексы. 

Реализовывать программы испытаний. 

Работать с современными средствами измерения и 

контроля РЭП. 

Владеть: 

Монтаж, наладка и предварительные испытания 

опытного образца (опытной партии) радиоэлектрон-

ного устройства или системы в соответствии с про-

граммами и методиками испытаний и другой норма-

тивно-технической документацией. 

Подготовка отчетов по результатам испытаний и 

сдача в эксплуатацию опытного образа (опытной 

партии) радиоэлектронного устройства или системы. 

Разработка и внедрение технологических процессов 

настройки и испытания, контроля качества разраба-

тываемых устройств 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оцени-

вания 
Количество 

баллов* 
Критерии оценивания** 

«отлично» 
/ компетенции 

сформированы 

в полном объ-

еме 

5 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ЕСКД, содержание работы раскрывает заявленную тему, 

теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны и 

построены на основе изучения значительного объема источников, в за-

ключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с 

поставленными задачами, решенными в ходе выполнения работы. 
В работе дается самостоятельный анализ фактического материала, дела-

ются самостоятельные выводы, содержатся элементы научного и (или) 



практического творчества, представляются методические рекомендации 

или методические разработки с серьезной аргументацией.  
Применяются современный математический аппарат, программные про-

дукты и компьютерные технологии. 
Вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в об-

ласть будущей профессиональной деятельности. 
Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, подготовлена 

презентация результатов исследования. 
При защите выпускной квалификационной работы обучающийся показы-

вает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными иссле-

дования, вносит обоснованные предложения по улучшению работы объек-

та исследования. Проявляется владение навыками аргументированного и 

логически грамотного представления в устной и письменной формах 

предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 
Обучающийся отвечает на поставленные вопросы.  

«хорошо»  
/ компетенции 

сформированы 

в достаточном 

объеме 

4 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ЕСКД, содержание работы раскрывает заявленную тему, 

теоретическая и практическая часть работы взаимосвязаны и построены на 

основе изучения рекомендуемых источников. Материал излагается  после-

довательно,  с ответствующими выводами и предложениями, но отдельные 

предложения не вполне обоснованы. 
В работе дается самостоятельный анализ фактического материала, дела-

ются самостоятельные выводы. 
Применяются современный математический аппарат, программные про-

дукты и компьютерные технологии. 
Вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в об-

ласть будущей профессиональной деятельности. 
Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, подготовлена 

презентация результатов исследования. 
При защите выпускной квалификационной работы обучающийся показы-

вает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по улучшению работы объекта исследования. Проявляется 

владение навыками аргументированного и логически грамотного пред-

ставления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теорети-

ческих и практических положений ВКР. Обучающийся без особых затруд-

нений отвечает на поставленные вопросы.  
«удовлетвори-

тельно» 
/ компетенции 

сформированы 

частично 

3 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ЕСКД, содержание работы соответствует заявленной теме, 

теоретическая и практическая часть работы взаимосвязаны и построены на 

основе изучения рекомендуемых источников. Но анализ выполнен по-

верхностно, просматривается непоследовательность изложения материала. 

Представлены необоснованные предложения.  
Слабо применяются современный математический аппарат, программные 

продукты и компьютерные технологии. 
При защите выпускной квалификационной работы обучающийся проявля-

ет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает пол-

ного аргументированного ответа на заданные вопросы.  
«неудовлетво-

рительно» 
/ компетенции 

не сформиро-

ваны 

2 Выпускная квалификационная работа условно допущена к защите руково-

дителем и заведующим кафедрой с указанием замечаний по содержанию 

работы и методике анализа. 
Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, привести 

подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на поставленные 

вопросы, плохо владеет материалом работы. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шка-

лы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой. Воз-

можные варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

представлены в приложении 9. 

 

4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, представ-



лен в разделе 2. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий 

и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР 

по теме, предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими 

выполнять ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения 

выпускающей кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 3. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 

студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным би-

летам.  

Экзаменационный билет включает 2-3 вопроса по 20-22 дисциплинам.  

В качестве основных компонентов, определяющих процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании результатов государственного 

экзамена  членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- понимание исследуемого вопроса; 

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы, каче-

ство анализа проблемы; 

- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать информацию; 

 - владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к освещению 

вопроса; 

- умение аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять получен-

ные знания при решении практических вопросов и задач. 
 

ВАРИАНТ 1 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается бланк «Планируе-

мые результаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шкала 

оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена» (приложение 2). 

Оценка ответа обучающегося проставляется членом комиссии в «Бланке оценивания 

результатов сдачи государственного экзамена» по каждому вопросу и в целом за экзамен. 

При оценивании ответа член комиссии должен заполнить критерии оценивания в разрезе 

каждой компетенции по установленной шкале. 

При оценивании ответов обучающихся на государственном экзамене по каждому 

вопросу количественная оценка достижения компетенции рассчитывается в «Бланке оце-

нивания результатов сдачи государственного экзамена» как среднее значение по каждой 

компетенции. 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов сдачи госу-

дарственного экзамена» непосредственно после окончания государственного экзамена на 

основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучаю-

щегося (приложение 4). Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по че-

тырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но».  

На основании «Сводного бланка оценивания результатов сдачи государственного эк-

замена» секретарем ГЭК составляется протокол  заседания ГЭК по приему государствен-

ного экзамена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компе-

тенции в целом группе. 
 

ВАРИАНТ 2 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается бланк «Планируе-

мые результаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шкала 



оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания ответов обучающихся на государ-

ственном экзамене на соответствие требованиям» (приложение 3). 

Оценка обучающегося проставляется членом комиссии в «Бланке оценивания отве-

тов обучающихся на государственном экзамене на соответствие требованиям». Оценка 

результатов сдачи государственного экзамена проводится по установленным критериям. 

По каждому критерию член комиссии выставляет балл в соответствии с принятой шкалой 

оценивания.  

Взаимосвязь критериев оценивания ответов обучающихся на государственном экза-

мене и осваиваемых компетенции представлена в Матрице взаимосвязи.  

Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ответов обучающихся на государ-

ственном экзамене на соответствие требованиям», выдаваемого каждому члену ГЭК, и 

Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена (по освоению компетенций)» (приложение 3). 

Матрица взаимосвязи  
№ Компетенции Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене на 

соответствие требованиям 
понимание 

исследуе-

мого во-

проса 

уровень теоре-

тической и 

научно-

исследователь-

ской проработ-

ки проблемы, 

качество ана-

лиза проблемы 

умение нахо-

дить, отбирать, 

систематизиро-

вать, анализи-

ровать инфор-

мацию 

владение 

культурой 

мышления, 

продуман-

ность, твор-

ческий под-

ход к осве-

щению во-

проса 

умение аргу-

ментировать, 

иллюстриро-

вать ответ 

примерами, 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач 
К1 К2 К3 К4 К5 

1  ПК-1 – способ-

ность осуществ-

лять анализ со-

стояния научно-

технической 

проблемы, 

определять цели 

и выполнять 

постановку за-

дач проектиро-

вания 

+  +   

2  ПК-2 
способность 

разрабатывать 

структурные и 

функциональ-

ные схемы ра-

диоэлектронных 

систем и ком-

плексов, а также 

принципиаль-

ные схемы ра-

диоэлектронных 

устройств с 

применением 

современных 

САПР и пакетов 

прикладных 

программ 

+ +    

3  ПК-3 
способность 

осуществлять 

проектирование 

 +  +  



конструкций 

электронных 

средств с при-

менением со-

временных 

САПР и пакетов 

прикладных 

программ 

4  ПК-4 
способность 

выбирать оп-

тимальные 

проектные ре-

шения на всех 

этапах проект-

ного процесса 

  +  + 

5  ПК-5 
способность 

использовать 

современные 

пакеты при-

кладных про-

грамм для схе-

мотехнического 

моделирования 

аналоговых и 

цифровых 

устройств, 

устройств 

сверхвысоких 

частот (СВЧ) и 

антенн 

 +  +  

6  ПК-6 
способность 

разрабатывать 

цифровые ра-

диотехнические 

устройства на 

базе микропро-

цессоров и мик-

ропроцессорных 

систем и про-

граммируемых 

логических ин-

тегральных схем 

с использовани-

ем современных 

пакетов при-

кладных про-

грамм 

  +  + 

7  ПК-7 
способность 

разрабатывать 

проектно-

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с нор-

мативными тре-

бования-ми и 

осуществлять 

выпуск техниче-

ской документа-

ции с использо-

+  +   



ванием пакетов 

прикладных 

программ 

8  ПК-8 
способность 

выполнять ма-

тематическое 

моделирование 

объектов и про-

цессов по типо-

вым методикам, 

в том числе с 

использованием 

стандартных 

пакетов при-

кладных про-

грамм 

+ +    

9  ПК-9 
способностью 

изучать и ис-

пользовать спе-

циальную лите-

ратуру и другую 

научно-

техническую 

информацию, 

отражающую 

достижения оте-

чественной и 

зарубежной 

науки и техники 

в области ра-

диотехники 

  + +  

10  ПК-10 
способность 

решать задачи 

оптимизации 

существующих 

и новых техни-

ческих решений 

в условиях 

априорной не-

определенности 

с применением 

пакетов при-

кладных про-

грамм 

+   +  

11  ПК-11 
способность к 

реализации про-

грамм экспери-

ментальных ис-

следований, в 

том числе в ре-

жиме удаленно-

го доступа, 

включая выбор 

технических 

средств, обра-

ботку результа-

тов и оценку 

погрешности 

эксперимен-

тальных данных 

 +   + 



12  ПК-12 
способность 

выполнять ис-

следования но-

вых процессов и 

явлений в ра-

диотехнике, 

позволяющих 

повысить эф-

фективность 

радиоэлектрон-

ных систем и 

устройств 

  +  + 

13  ПК-13 
способность 

анализировать 

современное 

состояние про-

блем в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, ста-вить 

цели и задачи 

научных иссле-

дований, фор-

мировать про-

граммы иссле-

дований и реа-

лизовывать их с 

помощью со-

временного обо-

рудования и 

информацион-

ных технологий 

с использовани-

ем отечествен-

ного и зарубеж-

ного опыта 

+  + +  

14  ПК-14 
способность 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, научно-

техническую 

документацию, 

готовить публи-

кации и заявки 

на патенты 

   + + 

15  ПК-15 
способность 

организовывать 

работу коллек-

тива исполните-

лей, проводя-

щих проектную, 

исследователь-

скую, техноло-

гическую и экс-

периментальную 

разработку, 

принимать ис-

полнительские 

решения, нахо-

   +  



дить оптималь-

ные организаци-

онные решения 

16  ПК-16 
способность 

разрабатывать 

планы по прове-

дению проект-

ных, научно-

исследователь-

ских, опытно-

конструктор-

ских, экспери-

ментальных или 

технологиче-

ских работ, 

управлять ходом 

их выполнения 

 +   + 

17  ПК-17 
способность 

качественно и 

количественно 

оценивать эф-

фективность и 

последствия 

принимаемых 

решений при 

создании и экс-

плуатации ра-

диоэлектронных 

средств различ-

ного назначе-

ния, проводить 

анализ стоимо-

сти разработок 

возглавляемого 

коллектива, ор-

ганизовывать 

работу по сни-

жению стоимо-

сти и повыше-

нию надежности 

разрабатывае-

мых радио-

электронных 

средств 

   + + 

18  ПК-18 
готовность к 

практическому 

использованию 

нормативных 

документов при 

планировании и 

организации 

работ, связан-

ных с производ-

ством радио-

электронных 

средств 

 +  +  

19  ПК-19 
способность 

выполнять зада-

ния в области 

сертификации 

+   +  



радиотехниче-

ских средств, 

систем, обору-

дования и мате-

риалов 
 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов сдачи госу-

дарственного экзамена» непосредственно после окончания государственного экзамена на 

основе оценивания государственной экзаменационной комиссией ответов  обучающегося 

(приложение 4). Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по четырех-

балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

На основании «Сводного бланка оценивания результатов сдачи государственного эк-

замена» секретарем ГЭК составляется протокол  заседания ГЭК по приему государствен-

ного экзамена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компе-

тенции в целом группе. 
 

ВАРИАНТ 3 

При проведении государственного экзамена членам ГЭК выдается бланк «Планиру-

емые результаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шка-

ла оценивания» (приложение 1). Оценка ответа обучающегося проставляется членами 

ГЭК в «Бланке оценивания результатов сдачи государственного экзамена» (приложение 

5). При оценивании ответа члены комиссии заполняют критерии оценивания в разрезе 

каждой компетенции по установленной шкале. 

Итоговая оценка выводится непосредственно после окончания государственного эк-

замена на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося. Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по четырех-

балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

На основании «Бланка оценивания результатов сдачи государственного экзамена» 

секретарем ГЭК составляется протокол  заседания ГЭК по приему государственного экза-

мена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компетенции в 

целом группе. 
 

Выпускная квалификационная работа 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалифи-

кационных работ членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса; 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность разработки, обоснованность результатов и выводов; 

- степень владения  современным математическим аппаратом, программными про-

дуктами и компьютерными технологиями; 

- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 
- навыки публичной дискуссии. 
 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается 

на возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны 

учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы уста-

новленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 
ВАРИАНТ 1 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-

ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 

компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания защиты ВКР (по 

освоению компетенций)» (приложение 6). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-

ложение 8) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-



бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-

вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-

ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-

тенции по группе выпускников. 
ВАРИАНТ 2 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-

ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 

компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания ВКР на соответ-

ствие требованиям» (приложение 7).  

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы проводится по 

установленным критериям и степени освоения компетенции. По каждому критерию член 

комиссии в «Бланке оценивания ВКР на соответствие требованиям» выставляет балл в со-

ответствии с установленной шкалой оценивания и уровнем освоения компетенции.  

Взаимосвязь критериев оценивания ВКР на соответствие требованиям и осваива-

емых компетенций представлена в Матрице взаимосвязи.  
 

Матрица взаимосвязи  
№ 

Компетен-

ции 

Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 
уровень 

теорети-

ческой и 

научно-

исследова-

тельской 

проработ-

ки пробле-

мы 

пони-

мание 

иссле-

дуемого 

вопроса 

каче-

ство 

ана-

лиза 

про-

бле-

мы 

самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

степень 

владения 

современ-

ным ма-

темати-

ческим ап-

паратом, 

программ-

ными про-

дуктами и 

компью-

терными 

техноло-

гиями 

иллюстра-

тивность, 

качество 

презента-

ции резуль-

татов ра-

боты 

навыки 

публич-

ной 

дискус-

сии, 

защиты 

соб-

ствен-

ных 

идей, 

пред-

ложе-

ний и 

реко-

менда-

ций 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

1  ПК-1 

способность 

осуществ-

лять анализ 

состояния 

научно-

технической 

проблемы, 

определять 

цели и вы-

полнять по-

становку 

задач про-

ектирования 

+ +      

2  ПК-2 

способность 

разрабаты-

вать струк-

турные и 

функцио-

нальные 

   +    



схемы ра-

диоэлек-

тронных 

систем и 

комплексов, 

а также 

принципи-

альные схе-

мы радио-

электрон-

ных 

устройств с 

применени-

ем совре-

менных 

САПР и па-

кетов при-

кладных 

программ 
3  ПК-3 

способность 

осуществ-

лять проек-

тирование 

конструк-

ций элек-

тронных 

средств с 

применени-

ем совре-

менных 

САПР и па-

кетов при-

кладных 

программ 

   + +   

4  ПК-4 

способность 

выбирать 

оптималь-

ные проект-

ные реше-

ния на всех 

этапах про-

ектного 

процесса 

+ +      

5  ПК-5 

способность 

использо-

вать совре-

менные па-

кеты при-

кладных 

программ 

для схемо-

техническо-

го модели-

рования 

аналоговых 

и цифровых 

 +   +   



устройств, 

устройств 

сверхвысо-

ких частот 

(СВЧ) и ан-

тенн 
6  ПК-6 

способность 

разрабаты-

вать цифро-

вые радио-

технические 

устройства 

на базе 

микропро-

цессоров и 

микропро-

цессорных 

систем и 

программи-

руемых ло-

гических 

интеграль-

ных схем с 

использова-

нием со-

временных 

пакетов 

прикладных 

программ 

 +  +    

7  ПК-7 

способность 

разрабаты-

вать про-

ектно-

конструк-

торскую 

документа-

цию в соот-

ветствии с 

норматив-

ными тре-

бования-ми 

и осуществ-

лять выпуск 

технической 

документа-

ции с ис-

пользовани-

ем пакетов 

прикладных 

программ  

 +  +    

8  ПК-8 

способность 

выполнять 

математи-

ческое мо-

делирова-

ние объек-

    + +  



тов и про-

цессов по 

типовым 

методикам, 

в том числе 

с использо-

ванием 

стандарт-

ных пакетов 

прикладных 

программ 
9  ПК-9 

способность 

изучать и 

использо-

вать специ-

альную ли-

тературу и 

другую 

научно-

техниче-

скую ин-

формацию, 

отражаю-

щую до-

стижения 

отечествен-

ной и зару-

бежной 

науки и 

техники в 

области ра-

диотехники 

+  +     

10  ПК-10 

способность 

решать за-

дачи опти-

мизации 

существу-

ющих и но-

вых техни-

ческих ре-

шений в 

условиях 

априорной 

неопреде-

ленности с 

применени-

ем пакетов 

прикладных 

программ 

 +   +   

11  ПК-11 

способность 

к реализа-

ции про-

грамм экс-

перимен-

тальных 

исследова-

+ +      



ний, в том 

числе в ре-

жиме уда-

ленного до-

ступа, 

включая 

выбор тех-

нических 

средств, 

обработку 

результатов 

и оценку 

погрешно-

сти экспе-

рименталь-

ных данных 
12  ПК-12 

способность 

выполнять 

исследова-

ния новых 

процессов и 

явлений в 

радиотех-

нике, поз-

воляющих 

повысить 

эффектив-

ность ра-

диоэлек-

тронных 

систем и 

устройств 

 + + +    

13  ПК-13 

способность 

анализиро-

вать совре-

менное со-

стояние 

проблем в 

своей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, ста-

вить цели и 

задачи 

научных 

исследова-

ний, фор-

мировать 

программы 

исследова-

ний и реа-

лизовывать 

их с помо-

щью совре-

менного 

оборудова-

   + +   



ния и ин-

формаци-

онных тех-

нологий с 

использова-

нием отече-

ственного и 

зарубежно-

го опыта 
14  ПК-14 

способность 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, 

научно-

техниче-

скую доку-

ментацию, 

готовить 

публикации 

и заявки на 

патенты 

     + + 

15  ПК-15 

способность 

организо-

вывать ра-

боту кол-

лектива ис-

полнителей, 

проводящих 

проектную, 

исследова-

тельскую, 

технологи-

ческую и 

экспери-

ментальную 

разработку, 

принимать 

исполни-

тельские 

решения, 

находить 

оптималь-

ные органи-

зационные 

решения 

  + +    

16  ПК-16 

способность 

разрабаты-

вать планы 

по проведе-

нию про-

ектных, 

научно-

исследова-

тельских, 

опытно-

+   +    



конструк-

торских, 

экспери-

ментальных 

или техно-

логических 

работ, 

управлять 

ходом их 

выполнения 
17  ПК-17 

способность 

качественно 

и количе-

ственно 

оценивать 

эффектив-

ность и по-

следствия 

принимае-

мых реше-

ний при со-

здании и 

эксплуата-

ции радио-

электрон-

ных средств 

различного 

назначения, 

проводить 

анализ сто-

имости раз-

работок 

возглавляе-

мого кол-

лектива, 

организо-

вывать ра-

боту по 

снижению 

стоимости и 

повышению 

надежности 

разрабаты-

ваемых ра-

дио-

электрон-

ных средств 

  +     

18  ПК-18 

готовность 

к практиче-

скому ис-

пользова-

нию норма-

тивных до-

кументов 

при плани-

ровании и 

организа-

 +  +    



ции работ, 

связанных с 

производ-

ством ра-

диоэлек-

тронных 

средств 
19  ПК-19 

способность 

выполнять 

задания в 

области сер-

тификации 

радиотехни-

ческих 

средств, си-

стем, обору-

дования и 

материалов 

+ +      

 

Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ВКР на соответствие требова-

ниям», выдаваемого каждому члену ГЭК, и Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оце-

нивания ВКР (по освоению компетенций)» (приложение 7). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-

ложение 8) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-

бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-

вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-

ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-

тенции по группе выпускников. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07-2015 «Положение и государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ». 

 



Приложение 1  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 
№ Компетенция Содержание компетенции 

1  ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2  ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

3  ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

4  ОК-4 способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

5  ОК-5 способность использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 

6  ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

7  ОК-7 способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности 

8  ОК-8 способность поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

9  ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций 

10  ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

11  ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

12  ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

13  ОПК-4 способность представить адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и мето-

дов естественных наук и математики 

14  ОПК-5 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения со-

ответствующий физико-математический аппарат 

15  ОПК-6 готовность учитывать современные тенденции развития электроники, из-

мерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности 

16  ОПК-7 способность владеть методами решения задач анализа и расчета характери-

стик радиотехнических цепей 

17  ОПК-8 способность владеть основными приемами обработки и представлять экс-

периментальные данные 

18  ОПК-9 способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 

19  ОПК-10 способность применять современные программные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации 

20  ПК-1 способность осуществлять анализ состояния научно-технической пробле-

мы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования 

21  ПК-2 способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радио-

электронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радио-

электронных устройств с применением современных САПР и пакетов при-

кладных программ 

22  ПК-3 способность осуществлять проектирование конструкций электронных 

средств с применением современных САПР и пакетов прикладных про-



№ Компетенция Содержание компетенции 

грамм 

23  ПК-4 способность выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах 

проектного процесса 

24  ПК-5 способность использовать современные пакеты прикладных программ для 

схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых устройств, 

устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн 

25  ПК-6 способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на ба-

зе микропроцессоров и микропроцессорных систем и программируемых 

логических интегральных схем с использованием современных пакетов 

прикладных программ 

26  ПК-7 способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с нормативными требования-ми и осуществлять выпуск тех-

нической документации с использованием пакетов прикладных программ  

27  ПК-8 способность выполнять математическое моделирование объектов и про-

цессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ 

28  ПК-9 способность изучать и использовать специальную литературу и другую 

научно-техническую информацию, отражающую достижения отечествен-

ной и зарубежной науки и техники в области радиотехники 

29  ПК-10 способность решать задачи оптимизации существующих и новых техниче-

ских решений в условиях априорной неопределенности с применением па-

кетов прикладных программ 

30  ПК-11 способность к реализации программ экспериментальных исследований, в 

том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических 

средств, обработку результатов и оценку погрешности экспериментальных 

данных 

31  ПК-12 способность выполнять исследования новых процессов и явлений в радио-

технике, позволяющих повысить эффективность радиоэлектронных систем 

и устройств 

32  ПК-13 способность анализировать современное состояние проблем в своей про-

фессиональной деятельности, ста-вить цели и задачи научных исследова-

ний, формировать программы исследований и реализовывать их с помо-

щью современного оборудования и информационных технологий с исполь-

зованием отечественного и зарубежного опыта 

33  ПК-14 способность оформлять научно-технические отчеты, научно-техническую 

документацию, готовить публикации и заявки на патенты 

34  ПК-15 способность организовывать работу коллектива исполнителей, проводящих 

проектную, исследовательскую, технологическую и экспериментальную 

разработку, принимать исполнительские решения, находить оптимальные 

организационные решения 

35  ПК-16 способность разрабатывать планы по проведению проектных, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных или тех-

нологических работ, управлять ходом их выполнения 

36  ПК-17 способность качественно и количественно оценивать эффективность и по-

следствия принимаемых решений при создании и эксплуатации радио-

электронных средств различного назначения, проводить анализ стоимости 

разработок возглавляемого коллектива, организовывать работу по сниже-

нию стоимости и повышению надежности разрабатываемых радио-

электронных средств 

37  ПК-18 готовность к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации работ, связанных с производством радиоэлек-

тронных средств 

38  ПК-19 способность выполнять задания в области сертификации радиотехнических 

средств, систем, оборудования и материалов 

39  ПСК-1.1 способность оценивать основные характеристики радиолокационных си-

стем 

40  ПСК-1.2 способность оптимизировать структуру радиолокационных систем в соот-



№ Компетенция Содержание компетенции 

ветствии с выбранными (или заданными) критериями качества 

41  ПСК-1.3 способность разрабатывать алгоритмы обработки радиолокационной ин-

формации 

42  ПСК-1.4 способность проводить анализ и синтез радиолокационных систем с высо-

кой разрешающей способностью 

43  ПСК-1.5 способность решать задачи распознавания радиолокационных объектов 

44  ПСК-1.6 способность проводить моделирование радиолокационных систем и 

устройств 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетво-

рительно»  

(компетенция не 

сформирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сфор-

мирована частично) 

«Хорошо» (компе-

тенция сформирова-

на в достаточном 

объеме) 

«Отлично»  (компе-

тенция сформирова-

на полностью) 

балл балл балл балл 

менее 3* 3* 4* 5* 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из приня-

той шкалы оценивания. 
 

 
 

 

 

  



Приложение 2 

ВАРИАНТ 1 

Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена (при оценивании в целом за экзамен) 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО  

обучающе-

гося 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовле-

творительно») 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 
ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 
ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

ПК

-16 

ПК

-17 

ПК

-18 

ПК

-19 

1.                       

2.                       

3.                       

…                      

 

*Ответ обучающегося оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания. 

 

  



Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена (при оценивании по каждому вопросу и в целом за экзамен) 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

ФИО  

обучающегося 

№ во-

проса в 

билете 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 
Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

1.  1                    х х 

2                    х х 

3                    х х 

Количественная оценка 

достижения компетен-

ции 
(рассчитывается как среднее 

значение по компетенции) 

                     

2.  1                    х х 

2                    х х 

3                    х х 

Количественная оценка 

достижения компетен-

ции 
(рассчитывается как среднее 

значение по компетенции) 

                     

*Каждый вопрос оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания. 

  



Приложение 3 

ВАРИАНТ 2 

Бланк оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

на соответствие требованиям  

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 
 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 
 

ФИО обуча-

ющегося 

Критерии оценивания, балл* 

Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворитель-

но») 

1. Понима-

ние исследу-

емого во-

проса 

2. Уровень теоре-

тической и науч-

но-

исследователь-

ской проработки 

проблемы, каче-

ство анализа про-

блемы 

3. Умение нахо-

дить, отбирать, 

систематизиро-

вать, анализиро-

вать информацию 

4. Владение 

культурой 

мышления, 

продуман-

ность, творче-

ский подход к 

освещению 

вопроса 

5. Умение аргу-

ментировать, 

иллюстрировать 

ответ примера-

ми, применять 

полученные зна-

ния при реше-

нии практиче-

ских вопросов и 

задач 

К1 К2 К3 К4 К-5   

1        

2        

3        

…        

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания.   



Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена (по освоению компетенций) 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

Секретарь ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО  

обучающегося 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 
ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

1                    

2                    

3                    

…                    

 

*Ответ обучающегося на государственном экзамене оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания.  

  



Приложение 4 

Сводный бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 



Приложение 5 

ВАРИАНТ 3 

Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

ФИО обучающегося 

 

 

Номер во-

проса (за-

дания, те-

ста) 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 

Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовле-

творительно») 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

ПК

-16 

ПК

-17 

ПК

-18 

ПК

-19 

1                    х х 

2                    х х 

3                    х х 

…                    х х 

Сред-

ний 

балл 

                     

*Ответ обучающегося оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания.  

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 



Приложение 6 

ВАРИАНТ 1 

Бланк оценивания защиты ВКР (по освоению компетенций) 

 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО вы-

пускника 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 

Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовле-

творительно») 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

Пк

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

Пк

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

ПК

-16 

ПК

-17 

ПК

-18 

ПК

-19 

1.                        

2.                        

3.                        

…                       

* ВКР оценивается в разрезе компетенции. 

 



Приложение 7 

ВАРИАНТ 2 

Бланк оценивания ВКР  

на соответствие требованиям  

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 
 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 
 

ФИО выпускника 

Критерии оценивания, балл* 

Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«отлич-

но», «хо-

рошо», 

«удовле-

творитель-

но», «не-

удовлетво-

рительно») 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и 

научно-

исследо-

ватель-

ской про-

работки 

проблемы 
 

2. Пони-

мание 

исследу-

емого 

вопроса. 

3. Каче-

ство ана-

лиза 

пробле-

мы. 

4. Самосто-

ятельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов. 

5. Степень вла-

дения совре-

менным мате-

матическим 

аппаратом, 

программными 

продуктами и 

компьютерны-

ми технология-

ми. 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы. 

7. Навы-

ки пуб-

личной 

дискус-

сии, за-

щиты 

собствен-

ных идей, 

предло-

жений и 

рекомен-

даций. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7   

          

          

          

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания  



Бланк оценивания ВКР  

(по освоению компетенций) 

 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

Секретарь ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО выпуск-

ника 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл 
ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

                    

                    

                    

                    

Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания ВКР на соответствие требованиям к их выполне-

нию и защите, то в таблицу вносится среднее значение. 
  



Приложение 8 

Сводный бланк оценивания защиты ВКР 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем 

Направление подготовки Радиолокационные системы и комплексы 

Наименование ОП 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

  

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно») 
     

4.         

5.         

6.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 
  



Приложение 9 

Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 

рекомендуемого материала при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и реше-

нии проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-

ния работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное  понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по  исследуе-

мой проблеме; 

– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 

оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 

диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического  творчества(для магистерских диссертаций);  

–    в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 

диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 



–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологи-

ями. 

Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 

 – увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информа-

ционных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 

Иллюстративность. 

–   в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

  –   демонстрируется владение современными информационными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 

–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 

–  проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах пред-

лагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 

 

1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекоменду-

емого материала при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 

3. Полный анализ  исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и зна-

чимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеет-

ся определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 

культурой мышления. Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. 



Удовлетво-

рительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 

3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письмен-

ной формах. 

Неудовле-

творительно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное  понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Невладение материалом работы. 

 



5. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методической 

комиссии РТФ_____________________ 
(назв. факультета (института)) 

протокол № _______________________ 

от “_____” _______________ 20______г. 

__________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена 

на заседании кафедры 

РТиМБС 

(название кафедры) 

протокол № ________________________ 

от “_____” ________________20______г. 

____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой) 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методической 

комиссии РТФ_____________________ 
(назв. факультета (института)) 

протокол № _______________________ 

от “_____” _______________ 20______г. 

__________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена 

на заседании кафедры 

РТиМБС 
(название кафедры) 

протокол № ________________________ 

от “_____” ________________20______г. 

____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой) 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методической 

комиссии РТФ___________________ 
(назв. факультета (института)) 

протокол № _______________________ 

от “_____” _______________ 20______г. 

__________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена 

на заседании кафедры 

РТиМБС____________________________________ 

(название кафедры) 

протокол № ________________________ 

от “_____” ________________20______г. 

____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой) 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методической 

комиссии РТФ____________________ 
(назв. факультета (института)) 

протокол № _______________________ 

от “_____” _______________ 20______г. 

__________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена 

на заседании кафедры 

РТиМБС_____________________________________ 

(название кафедры) 

протокол № ________________________ 

от “_____” ________________20______г. 

____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой) 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методической 

комиссии РТФ_____________________ 
(назв. факультета (института)) 

протокол № _______________________ 

от “_____” _______________ 20______г. 

__________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена 

на заседании кафедры 

РТиМБС____________________________________ 

(название кафедры) 

протокол № ________________________ 

от “_____” ________________20______г. 

____________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедрой) 

 


