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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.  

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели,  

 ожидаемые результаты,  

 содержание,  

 условия и технологии реализации образовательного процесса,  

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки  

и включает в себя:  

 учебный план, 

 календарный учебный график 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 программы учебной и производственной практики, 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии 

 и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

Это раскрывается в подпунктах ниже. 

1.1. Термины, определения, обозначения, сокращения. 

В ОПОП используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании», а также с международными документами в сфере высшего профессионального об-

разования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздейст-

вия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для ус-

пешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-

ным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

научно-методический совет – коллективный орган в ТОГУ, отвечающий за научно-

методическое обеспечение учебного процесса по определенным направлениям и специаль-

ностям подготовки студентов; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа) – 

совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабо-

чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-

печивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 

профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 
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(или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной про-

граммы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответ-

ствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее профессиональное образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 

ОПОП - основная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ВПК – вузовские профессиональные компетенции; 

ППС - профессорско-преподавательский состав. 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

УМО - учебно-методическое объединение; 

УЦ ОПОП - учебный цикл основной образовательной программы; 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП (магистратура) по на-

правлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и струк-

туры государственного образовательного стандарта» от 1 декабря 2007 года № 309-

ФЗ (с изменениями). 

• Подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (с изменениями), и пункт 17 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изме-

нений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. N 661 (с изменениями) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки  11.04.02 

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

(магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1403; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

• Федеральный закон от 08.11.2010 N 293-ФЗ (с изменениями) "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления госу-

дарственных услуг в сфере образования" 
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1.3. Общая характеристика ОПОП (магистратура) 

Настоящая программа представляет собой утвержденную ректором ТОГУ систему до-

кументов, регламентирующую цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки магистра по направ-

лению 11.04.02 «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ»,  профиль  «Многоканальные телекоммуникационные системы». 

 

1.3.1. Реквизиты ОПОП 

Наименование - «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ» 
Код направления – 11.04.02 Направление подготовки утверждено приказом Минобр-

науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1403. 

Профили подготовки: МТС - «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП - ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский го-

сударственный университет»  

1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ОПОП 

Разработчиками ОПОП являются выпускающая кафедра Вычислительная техника, 

УМК по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и Факультет 

автоматизации и информационных технологий. 

От имени разработчика документы ОПОП подписывают заведующий выпускающий 

кафедры, председатель УМК, декан, начальник УМУ. 

Согласование ОПОП проводят представители работодателей.  

ОПОП принимается Ученым советом ТОГУ. 

Утверждает ОПОП ректор ТОГУ. 

1.3.3. Миссия, главная цель ОПОП  

Основная образовательная программа предназначена для создания методического 

обеспечения реализации ФГОС ВО по данному направлению и формирование на этой основе 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих подготовить квалифици-

рованных бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ОПОП имеет главной своей целью развитие у студентов личностных качеств и форми-

рование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы». 

1.3.4. Особенности образовательной программы  

 При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей Российской Федерации и 

Дальнего Востока. 

 Интеграция НИР студентов и образовательного процесса в рамках научно-

исследовательских направлений кафедр, осуществляющих реализацию ОПОП. 

 Организация учебной и производственной практик на базе кафедры Вычислитель-

ной техники, отделов университета, а так же сторонних организаций, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 Сотрудничество с предприятиями Дальневосточного федерального округа с целью 

привлечения специалистов - практиков к учебному процессу. 

 Использование современных образовательных технологий - представление в специ-

альных дисциплинах последних достижений в соответствующих предметных облас-
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тях, применение информационных технологий в учебном процессе (организация 

свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств и т.д.). 

1.3.5. Квалификация выпускника  

После освоения ОПОП и защиты выпускной квалификационной работы решением Го-

сударственной аттестационной комиссии выпускнику присваивается степень - «магистр». 

1.3.6. Срок освоения ОПОП ВО (магистратура по данному направлению) 

Для лиц, имеющих высшее образование (специалист, бакалавр), нормативный срок ос-

воения ОПОП (по ФГОС) - 2 года. 

1.3.7. Трудоемкость ОПОП ВО (магистратура по данному направлению) 

Трудоемкость освоения ОПОП по учебным блокам представлена в табл. 1.1. – 1.2 

Таблица 1.1. - Трудоемкость ОПОП в зачетных единицах по ФГОС 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в за-

четных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 16 - 20 

Вариативная часть 40 - 44 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

51 - 54 

Вариативная часть 51 - 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Таблица 1.2. - Трудоемкость ОПОП в зачетных единицах по учебному плану 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в за-

четных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 
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1.3.8. Структура учебного плана ОПОП 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-

граммы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы 

магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в 

том числе НИР), определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин и 

практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" программ 

академической или прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе 

НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учеб-

ная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе учебная практика, педагогическая 

практика и преддипломная практика); НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

при нормативном сроке обучения. 

1.5. Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются: 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по 

освоению основной образовательной программы вуза по направлению подготовки; 

 профессорско-преподавательский состав ТОГУ, ответственный за качественную разра-

ботку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уровню 

подготовки; 

 ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека ТОГУ, отвечающие в пределах своей 

компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных основных образовательных про-

http://www.fgosvo.ru/news/21/520#Par229
http://www.fgosvo.ru/news/21/520#Par234
http://www.fgosvo.ru/news/21/520#Par231
http://www.fgosvo.ru/news/21/520#Par236
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грамм по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального 

образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль над соблюдением законодательства в системе высшего профессионального 

образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  11.04.02 

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Подготовка магистров по магистерской программе обусловлена областями профессио-

нальной деятельности, приведенными в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Магистерская программа Области деятельности 

Многоканальные телекоммуни-

кационные системы 

совокупность технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на создание 

условий для обмена информацией на расстоянии по про-

водной, радио, оптической системам, ее обработки и хра-

нения. 

Соответственно, область, объект, виды профессиональной деятельности определяют 

выбор данной магистерской программы 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются области науки и тех-

ники, которые включают совокупность технологий, средств, способов и методов человече-

ской деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией на расстоя-

нии, ее обработки и хранения, в том числе – технологические системы и технические средст-

ва, обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и хранение раз-

личных знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио и 

оптической системам связи, приведенные в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Магистерская программа Объекты деятельности 

Многоканальные теле-

коммуникационные сис-

темы 

 сети связи и системы коммутации; 

 сети сигнализации и синхронизации; 

 многоканальные телекоммуникационные системы; 

 телекоммуникационные системы оптического диапазона; 

 системы и устройства радиосвязи; 

 системы и устройства спутниковой и радиорелейной свя-

зи; 

 системы и устройства подвижной радиосвязи; 

 интеллектуальные сети и системы связи; 

 интеллектуальные информационные системы в услугах и 

сервисах связи; 

 интеллектуальные информационные системы в системах 
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управления объектами связи; 

 системы централизованной обработки данных в инфо-

коммуникационных сетях; 

 системы и устройства звукового проводного и эфирного 

радиовещания и телевизионного вещания, электроакусти-

ки; 

 мультимедийные технологии; 

 системы и устройства передачи данных; 

 методы передачи и распределения информации в теле-

коммуникационных системах и сетях; 

 средства защиты информации в инфокоммуникационных 

системах; 

 средства защиты объектов информатизации; 

 средства метрологического обеспечения телекоммуника-

ционных систем и сетей; 

 методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды при осуществлении телекоммуника-

ционных процессов; 

 методы эффективного управления эксплуатационным и 

сервисным обслуживанием телекоммуникационных сис-

тем, сетей и устройств; методы и средства защиты от от-

казов в обслуживании в инфокоммуникационных сетях; 

 методы управления локальными и распределенными сис-

темами обработки и хранения данных; 

 менеджмент и маркетинг в телекоммуникациях. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» в соответствии с профилем подготовки «Многоканальные телекоммуникаци-

онные системы» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. ПКД - проектно-конструкторской; 

2. НИД - научно-исследовательской; 

3. ПД - проектной; 

4. ОУ – организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистра-

туры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 подготовка заданий на разработку проектных решений; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности и определения показателей технического 

уровня проектируемых сетей, сооружений, оборудования, инфокоммуникационных 

средств и услуг; 

 проектирование и модернизация отдельных устройств и блоков инфокоммуникацион-

ных систем; 
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 составление описаний принципов действия и структуры проектируемых сетей, соору-

жений, оборудования, средств и услуг связи с обоснованием принятых технических 

решений; 

 разработка эскизных, технических и рабочих проектов сетей, сооружений, оборудова-

ния, средств и услуг связи с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности проектируемых сетей, сооружений, обо-

рудования, средств и услуг связи; 

 использование инновационных решений и технологий в проектах; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка отдельных за-

даний для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере, создание компьютерных программ 

с использованием как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-

следований, так и разрабатываемых самостоятельно; 

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 формулирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, декомпо-

зиция целей, выявление приоритетных целей; 

 разработка бизнес-планов проектов; 

 проектирование технологических процессов с использованием автоматизированных 

систем; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации 

предложений и мероприятий по осуществлению разработанных проектов и программ; 

 оценка экономической эффективности разработанных проектов и программ; 

 разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения; 

 обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления; 

 оценка экономической эффективности технологических процессов; 

 оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

 исследование причин нарушений и отказов при обслуживании инфокоммуникационно-

го оборудования и при предоставлении услуг пользователям, а также разработка пред-

ложений по их предупреждению и устранению; 

 внедрение и эксплуатация информационных систем; 

 проектирование и внедрение специальных технических и программно-математических 

средств защиты информации в инфокоммуникационных системах; 
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 выбор систем обеспечения экологической безопасности производства и эксплуатации 

инфокоммуникационного оборудования; 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

 поиск рациональных решений при формировании производственного потенциала на ба-

зе современных инфокоммуникационных технологий с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пре-

дотвращение экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, алго-

ритмы и программы, подготовка соответствующей отчетной и управленческой доку-

ментации, написание деловых писем; 

 проведение работ по обеспечению международно-правовой защиты принимаемых тех-

нических решений, а также по подготовке предложений в государственные контроли-

рующие органы инфокоммуникационной отрасли с целью совершенствования меха-

низмов технического регулирования; 

 оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 

 организация в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унифика-

ции бизнес-процессов, их элементов и по разработке проектов стандартов и сертифика-

тов; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в об-

ласти инновационной деятельности; 

 адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские пред-

ложения и изобретения; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию сооружений, оборудования и средств ин-

фокоммуникаций; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления пред-

приятием на всех этапах жизненного цикла предоставляемых услуг и осуществляемых 

бизнес-процессов; 

 проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспектив-

ных и конкурентоспособных изделий; 

 осуществление маркетинговой деятельности и подготовка бизнес-планов технологиче-

ского обеспечения и реализации перспективных и конкурентоспособных услуг и серви-

сов; 

 управление программами освоения новых технологий предоставления услуг; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в об-

ласти инновационной деятельности, технологий, инфокоммуникационных процессов и 

услуг; 

 разработка планов и программ организации инновационной деятельности в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ИКТиСС); 

 координация работы персонала для комплексного решения инновационных проблем - 

от идеи до доведения услуг до пользователей. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

3.1. Компетенции выпускника вуза 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 

СС (ОПК-3); 

 способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения ин-

формации (ОПК-4); 

 готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 

технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и 

устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического 

обеспечения и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению мероприятий по управлению качеством при проведении 

проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а также в организацион-

но-управленческой деятельности в организациях отрасли в соответствии с требования-

ми действующих стандартов, включая подготовку и участие в соответствующих кон-

курсах, готовностью и способностью внедрять системы управления качеством на осно-

ве международных стандартов (ОПК-6). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью к разработке моделей различных технологических процессов и проверке 

их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ 

анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

 готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и конструктив-

ные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и 

средств инфокоммуникаций (ПК-2); 
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 способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации технических 

средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи информации (ПК-3); 

 способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем ком-

мутации синхронизации и определению области эффективного их использования в ин-

фокоммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 

 способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику устройств 

инфокоммуникаций (ПК-5); 

 способностью разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации инфо-

коммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-6); 

 готовностью к участию в осуществлении в установленном порядке деятельности по 

сертификации технических средств и услуг инфокоммуникаций (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуни-

кационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований в научно-исследовательских работах в области ИКТ и СС (ПК-8); 

 способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-

ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных иссле-

дованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы (ПК-9); 

 готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений, интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований, в том числе на иностранном языке, готовностью составлять практи-

ческие рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-10); 

 готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в орга-

низации по специальным дисциплинам на основе современных педагогических методов 

и методик, способностью участвовать в разработке учебных программ и соответст-

вующего методического обеспечения для отдельных дисциплин основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования образовательной организа-

ции, готовностью осуществлять кураторство научной работы обучающихся (ПК-11); 

проектная деятельность: 

 готовностью к участию в выполнении программ развития в области ИКТ и СС на осно-

ве новых технологий, готовностью и способностью участвовать в работе по межотрас-

левой координации и взаимодействию операторов, способностью к участию в работе по 

созданию проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры и отдельных ее 

элементов (ПК-12); 

 способностью к организации экспертизы проектной документации на строительство и 

сооружение объектов инфокоммуникаций, готовностью к участию в осуществлении 

лицензионной деятельности, связанной с предоставлением инфокоммуникационных 

услуг (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке и реализации отдельных инвестиционных про-

ектов в области ИКТ и СС, способностью использовать и разрабатывать методы приня-

тия и оценки инвестиционных решений (ПК-14); 

 способностью участвовать в процедурах назначения, распределения и использования 

радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, 

назначению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на использование частот и 

контролю их осуществления, готовностью к участию в организации и выполнении ра-

бот по распределению инфокоммуникационных ресурсов, регулированию взаимоотно-

шений участников рынка ИКТ и СС (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 
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 способностью управлять технологическими изменениями, нахождением путей совер-

шенствования инфокоммуникационной структуры организаций, готовностью участво-

вать в организации и проведении реструктуризации инфокоммуникационных подразде-

лений предприятий в целях повышения их эффективности (ПК-16); 

 способностью и готовностью применять методы технико-экономического анализа при 

организации и проведении практической деятельности инфокоммуникационных пред-

приятий, методы маркетинга и менеджмента в области ИКТ и СС (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке планов и программ по организации инноваци-

онной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснова-

ние инновационных проектов, способностью участвовать в разработке эффективной 

инфокоммуникационной стратегии на предприятии (ПК-18); 

 способностью оценивать финансовые последствия для компании осуществляемых ор-

ганизационно-технологических изменений, способностью оценивать и анализировать 

затраты и результаты деятельности организации (ПК-19); 

 способностью организовать работу большого количества людей, владеть приемами и 

методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда 

персонала, методами, формами и системами оплаты труда (ПК-20); 

 готовностью к участию в работе международных организаций области ИКТ и СС (ПК-

21). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ОПОП ВО 

Образовательная программа в соответствии с частью 9 статьи 2 Федерального закона 

об образовании в Российской Федерации – это комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-

ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

4.1.1. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания 

учебных дисциплин, практик, НИР, входящих в ОПОП ВО 

 

Таблица 4.1 – Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана 

 
№ 

п/п 
Наименование дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Интеллектуальные сети 

связи 
▼                

2 Деловой иностранный язык  ▼               

3 
Философия науки и техни-

ки 
  ▼              

4 
Теория построения инфо-

коммуникационных сетей 

и систем 
   ▼             

5 
Теория кодирования, пре-

образования и передачи 

данных 
    ▼            

6 
Системы цифровой обра-

ботки сигналов и сообще-

ний 
     ▼           

7 
Методы моделирования и 

оптимизации 
▼   ▼   ▼          

8 
Теория электромагнитной 

совместимости радиоэлек-

тронных средств и систем 
   ▼    ▼         

9 Психология и педагогика  ▼ ▼      ▼        

10 
Многоканальные ТК сис-

темы 
   ▼      ▼       

11 
Сети связи и методы ком-

мутации 
▼          ▼      

12 НИР в семестре    ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼     

13 Педагогическая практика         ▼    ▼    

14 
Производственная практи-

ка 
    ▼ ▼ ▼ ▼ ▼     ▼   

15 
Научно-исследовательская 

практика 
    ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼    ▼ ▼  

16 ВКР ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ 
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Таблица 4.2 – Структурная матрица распределения компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 

 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-19

ПК-20 ПК-21

8 ОК-2 ОК-5 ПК-11 ПК-20

16 ОК-1 ОК-2 ОПК-2

27 ОПК-3 ПК-1

27 ПК-1 ПК-8 ПК-9

27 ОПК-5 ПК-12 ПК-15

45 ОК-4 ОПК-1 ПК-21

27 ПК-2 ПК-3 ПК-4

27 ПК-4 ПК-15

27 ОПК-5 ПК-1 ПК-9

27 ОК-1 ОК-3

27 ОПК-4 ПК-14

27 ОПК-4 ПК-8

27 ОПК-4 ПК-4 ПК-6

41 ОПК-3 ПК-7 ПК-13 ПК-19

ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6 ПК-5 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-16 ПК-18

ОК-5 ПК-5 ПК-13 ПК-16 ПК-18

ОПК-2 ПК-11

ОК-3 ОК-5 ПК-5 ОПК-6

ОК-1 ОК-3 ОПК-3 ПК-10

ОК-3 ПК-10 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ОПК-6

Б1 Дисциплины (модули)

Б1.Б.1 Психология и педагогика

Б1.Б.2 Философия науки и техники

Б1.Б.3 Методы моделирования и оптимизации

Б1.Б.4
Теория построения инфокоммуникационных 

сетей и систем

Б1.Б.5
Теория электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и систем

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык

Б1.В.ОД.2
Многоканальные телекоммуникационные 

системы

Б1.В.ОД.3
Системы цифровой обработки сигналов и 

сообщений

Б1.В.ДВ.1.1 Интеллектуальные  сети связи

Б1.В.ДВ.1.2

История и методология 

телекоммуникационных систем, сетей и 

технологий

Б1.В.ДВ.2.1
Теория кодирования, преобразования и 

передачи данных

Б1.В.ДВ.2.2 Мультимедийные технологии

Б1.В.ДВ.3.1 Сети связи и методы коммутации

Б1.В.ДВ.3.2
Технико-экономическое обоснование проектов 

систем и сетей связи

Б2
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)

Б2.У.1 Учебная практика

Б2.П.1 Педагогическая практика

Б2.П.2 Преддипломная практика

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа

Б3 Государственная итоговая аттестация  
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4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

4.1.3. Компетентностно-ориентированный учебный план  

Структура компетентностно-ориентированного учебного плана приведена в Приложе-

нии 2. Она включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-

формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последо-

вательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачет-

ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно форми-

рует перечень и последовательность дисциплин. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы про-

межуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 

7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи». 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

4.2.1. Аннотации рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены отдельным докумен-

том в виде «Сборник аннотаций дисциплин» по направлению подготовки 11.04.02 «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи». 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом ОПОП магист-

ратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП магист-

ратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), педаго-

гическая (производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и преддипломная. Конкретные виды практик определяются 

ОПОП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому 

виду практики. Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом.  

Программы практик представлены отдельным документом в виде Сборник программ 

практик для ОПОП по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи». 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО (МАГИСТРАТУРЫ) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  11.04.02 «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ» 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и мате-

риалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, 

с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале 

ТОГУ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет), из расчёта не менее 50 экземпляров таких изданий на каждый 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, состоящего из отечественных журналов и ведущих зарубежных журналов, соответст-

вующих профессиональному циклу. Все дисциплины образовательной программы по профи-

лю подготовки обеспечены рабочими программами. Каждому обучающемуся предоставляет-

ся возможность использования электронно-библиотечной системы через сайт и электронные 

читальные залы, включая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-

методическим материалам. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норма-

тивно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и 

преподавателей на сайте нашей библиотеки (http://library.khstu.ru/ в разделе Электронные ре-

сурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-

методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных 

языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

 Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания современ-

ных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, интерактивные серви-

сы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые кар-

ты, интерактивные тесты; более 25 тысяч изданий. 

 Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные пособия, дис-

сертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, на-

учную периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные доку-

менты. 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинже-

нерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная литература, а также 

периодические издания. 

Периодические и справочные издания: 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупней-

ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и пуб-

ликаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; бо-

лее 1100 журналов в открытом доступе. 

http://library.khstu.ru/
../Users/Irina/AppData/Roaming/The%20Bat!/Irina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/Университетская%20библиотека%20online%20%20(http:/www.biblioclub.ru/)
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


22 

 

 БД ВИНИТИ РАН (http://www.viniti.ru/) – 29 наименований реферативных журналов 

в режиме on-line, представлены пятилетними тематическими фрагментами ("Химия", "Авто-

матика" и др.) и единой политематической БД, объединяющей все тематические фрагменты 

текущего года 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса под-

готовки магистров соответствует требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки по 

направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 72% (не менее 70% по стандарту). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 78% (не ме-

нее 65% по стандарту). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры, составляет 36% (не менее 10% по стандарту). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной на-

правленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником орга-

низации, имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результа-

там указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечествен-

ных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации различного уров-

ня. Ежегодно повышают квалификацию более 20% преподавателей. 

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки магистров соответствует 

требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки по направлению 11.04.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Финансирование реализации основных образовательных программ осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В частности, образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

http://www.viniti.ru/
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− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным про-

граммным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 

панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ. 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе 

процесса подготовки магистров соответствует требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству 

подготовки по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Важнейшей функцией образования в системе высшей школы является воспитание сту-

денческой молодежи. Воспитание молодого поколения, как общественный процесс, оказыва-

ет существенное влияние на жизнедеятельность общества и его развитие, содействует: со-

хранению, воспроизводству и развитию национальной культуры; реализации преемственно-

сти поколений в социокультурной сфере; созданию условий для свободного развития лично-

сти, владеющей новейшими знаниями в области будущей профессиональной и социальной 

деятельности. 

Воспитание студентов осуществляется через формирование воспитательно-

развивающей среды вуза – создание условий, которые обеспечивают возможность продук-

тивного взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

 Средствами создания среды выступают: интеллектуально-творческая атмосфера вуза, 

включение воспитательных идей в содержание образовательных программ; традиции, корпо-

ративные отношения, которые создают особый университетский дух; эстетическое окруже-

ние. 

 

Источниками воспитания в среде университета являются: содержание образования, 

корпоративная культура, разнообразная деятельность (учебная, внеучебная, исследователь-

ская, общественно-полезная, социально-культурная, инновационная). 

Воспитание должно быть системным и пронизывать все сферы жизнедеятельности ву-

за. В процессе воспитания нужно консолидировать воспитательный потенциал коллектива 

университета, молодежных, ветеранских и других общественных организаций, средств мас-

совой информации, учреждений культуры и искусства и других общественных институтов.  

В системе воспитания в рамках учебно-воспитательного процесса необходимо ориен-

тироваться на формирование следующих компетенций: 

Социально-культурная компетенция: предполагает понимание закономерностей ис-
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торического развития человечества; знание мировой истории и истории Отечества, уважи-

тельное отношение к отечественной истории; сознательное и ответственное отношение к ду-

ховно-нравственным ценностям и моральным нормам, сформированность мировоззренче-

ских понятий и идеалов, нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор честного 

жизненного пути; понимание безусловной ценности семьи,забота о старшем и младшем по-

колениях. Формирование данной компетенции основывается на ценностях: ЧЕЛОВЕК, 

ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ, КУЛЬТУРА, ДОБРО, КРАСОТА. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие виды соци-

альных практик: успешное освоение учебного плана направления подготовки, социо-

культурные проекты, историко-краеведческая работа, деятельность творческих, волонтер-

ских объединений, дискуссионных клубов и др. 

Гражданско-патриотическая компетенция: проявляется в социальных чувствах, со-

держанием которых является любовь к Отечеству, готовность подчинить его интересам свои 

частные интересы, гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её 

культурные особенности, стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение 

к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность прини-

мать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных решений, , совершать 

выбор, в поддержании и развитии демократических институтов и институтов гражданского 

общества; толерантность, уважительное отношение к представителям других наций, культур, 

конфессий, уважительное отношение к истории своего народа, отечества. Формирование 

данной компетенции основывается на ценностях: ОТЕЧЕСТВО, НАЦИЯ, НАРОД, МИР, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, СВОБОДА. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие виды соци-

альных практик: историко-архивная работа, поисковые отряды, дискуссионные клубы, соци-

ально-значимая деятельность и благотворительные акции, участие в смотрах- конкурсах и 

фестивалях патриотической тематики, и др. 

Профессионально-трудовая компетенция: направлена на профессиональное, соци-

альное и личностное самОПОПределение; планирование будущего образа и качества жизни, 

профессионального пути и карьеры; готовности к постоянным изменениям в личной и про-

фессиональной жизни (мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, 

инициатива, самостоятельность, ответственность, производительность); готовность к адапта-

ции на рынке труда, к профессиональному росту. Формирование данной компетенции осно-

вывается на ценностях: ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВО. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие виды соци-

альных практик: успешное освоение учебного плана направления подготовки, участие в ра-

боте студенческих трудовых отрядов, участие в работе СКБ, малых инновационных пред-

приятий при вузе, трудовой семестр, учебно-производственные практики, освоение дополни-

тельных квалификаций и др. 

Эколого-валеологическая компетенция: направлена на ответственное отношение к 

окружающей среде, формирование природоохранного и ресурсосберегающего мышления и 

поведения, понимание сущности и взаимосвязи социальных и природных процессов, эволю-

ции научных идей; утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление 

здоровья во всех его аспектах (физический, психологический, социальный); формирование 

культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к разным формам зависимости 

(наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.). В основе формирования данной компетен-

ции - ценности: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРИРОДА, ЗЕМЛЯ, ЗДОРОВЬЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие виды соци-

альных практик: природоохранная деятельность, акции экологического содержания, занятия 

физической культурой и спортом и др. 

Информационно-коммуникативная компетенция: направлена на формирование мо-

тивации к социальному взаимодействию, совместной деятельности, сотрудничеству со свер-

стниками и старшим поколением; навыков работы в группе, способности к установлению 
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продуктивных социальных связей, овладению приемами и техниками общения; формирова-

ние поисковых и аналитических умений в работе с информацией, способности к системати-

зации, классификации, осмыслению информации в разных контекстах; понимание сущности 

природных и социальных явлений; владение информационными технологиями, компьютер-

ными и интернет-технологиями; критическое отношение к информации, в т.ч. к информации, 

распространяемой СМИ. Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 

ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, ЗНАНИЕ, ИСТИНА, УВАЖЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие виды соци-

альных практик: работа в органах студенческого самоуправления, работа в творческих и на-

учно-исследовательских группах, организационно-деятельностные игры, участие в работе 

студенческих СМИ и др. 

Личностно-развивающая компетенция: направлена на формирование внутреннего 

нравственного императива, активной жизненной позиции, реализации своего мировоззрения, 

системы ценностей; формирование готовности и способности учиться на протяжении всей 

жизни, работать над изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с 

целью прогрессивного личностно-профессионального развития; формирование творчески-

преобразовательной установки по отношению к собственной жизни, способность к преодо-

лению трудностей, решению проблем, принятию решений и выбору оптимальной линии по-

ведения в нестандартных и сложных ситуациях; выраженная мотивация к установлению 

личностных отношений, устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам среды. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: САМОПОПРЕДЕЛЕНИЕ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, САМООБРАЗОВАНИЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие виды соци-

альных практик: тренинги личностного роста, участие в работе молодежных форумов и кон-

ференций, различные формы общественно-полезной деятельности и др. 

Основные положения воспитательной работы в Тихоокеанском государственном 

университете 

Ученым советом ТОГУ 27.01.2006 г. утверждена Концепция воспитательной работы 

Тихоокеанского государственного университета в новой редакции, которая отражает изме-

нения воспитательной среды и накопленный опыт внеучебной работы в Тихоокеанском го-

сударственном университете и других вузах России, а также опирается на современную нор-

мативно-методическую базу в области молодежной политики. 

Концепция исходит из того, что воспитательный процесс в высшей школе является ор-

ганической частью системы профессиональной подготовки и должен быть направлен на дос-

тижение ее целей и задач – формирование современного специалиста высокой квалифика-

ции, обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, 

комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой социально-

ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессио-

нальных ценностей. Для достижения этого Концепция предусматривает организацию в уни-

верситете системы воспитательной работы, адекватной сложившимся условиям социализа-

ции молодежи и деятельности Тихоокеанского государственного университета. 

Стратегическая цель молодежной политики, реализуемой в Тихоокеанском государ-

ственном университете, определяется как обеспечение оптимальных условий для становле-

ния и самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоз-

зренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Тактической целью молодежной политики университета является: повышение при-

влекательности Тихоокеанского государственного университета для молодых людей, опре-

деляющих личную профессиональную стратегию в жизни, за счет комплекса мер в области 

молодежной политики, формирующих имидж университета как образовательного, научного 

и культурного центра с прогрессивными традициями и динамичным развитием. 
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Постановка целей позволяет сформулировать обусловленные данными целями задачи 

воспитательной работы: 

• Формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

• Формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политиче-

ской культуры. 

• Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

• Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формиро-

вание личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

• Прививание умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления. 

• Сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета. 

• Приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетского корпо-

ративизма и солидарности. 

• Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому обра-

зу жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

Указанные цели и задачи реализуются посредством различных форм воспитательной 

работы: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие ста-

новлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благопо-

лучие своей страны, усвоению норм права и модели правомерного поведения;  

- духовно-нравственное воспитание – воздействие на сферу сознания студентов, фор-

мирование эстетических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласую-

щихся с нормами и традициями социальной жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли 

к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение студентов к традициям и 

ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; 

- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребно-

сти личности в восприятии и понимании произведений искусства; 

- физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, 

укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, природоохранном, а в 

предельно широком – культурно-антропологическом смысле. 

В контексте целей, задач и форм в университете реализуются следующие приоритетные 

направления внеучебной воспитательной работы: 

• Повышение уровня руководства внутриуниверситетской системой управления воспита-

тельным процессом. 

• Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей организацию внеучеб-

ной работы. 

• Развитие структуры внеучебной работы и подготовки кадров, занятых в воспитательном 

процессе. 

• Включение аспектов воспитательной работы в учебный процесс и активизация куратор-

ской работы. 

• Социально-экономическая поддержка студентов. 

• Гражданско-патриотическое воспитание студенчества. 

• Развитие традиций университета, досуговой и клубной работы как особой сферы жизне-

деятельности студентов и функционирования молодежной субкультуры. 

• Совершенствование информационного поля и проведение методической работы по изу-

чению и распространению опыта организации воспитания. 

• Организация воспитательной работы, быта и досуга в общежитиях. 

• Активизация творческого и научного потенциала первокурсников как форма реальной 
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адаптации. 

• Укрепление материально-технической базы для совершенствования внеучебной работы в 

университете. 

• Исследование социально-психологических проблем и социальная адаптация студентов. 

• Развитие научного и художественного творчества студентов. 

• Пропаганда здорового образа жизни, физическое воспитание и спорт. 

• Организация вторичной занятости студентов. 

• Профилактика правонарушений и других негативных явлений в студенческой среде. 

• Развитие студенческого самоуправления и поддержка деятельности студенческих обще-

ственных организаций. 

• Приобщение студентов к истории и традициям университета.  

Концепцией воспитательной работы университета достигается идейное единство всех 

целей и задач, стоящих перед коллективом университета в сфере молодежной политики. 

Конкретные формы и методы воспитательной работы детализируются в координацион-

ном плане воспитательной работы университета, который ежегодно формируется на основе 

годовых планов работ подразделений университета и общественных организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность в университете.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП вуз создает фонды оценочных средств. Эти фонды включа-

ют: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-

щие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, по-

зволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду дис-

циплин учебного плана. Также университет использует off-line базы тестовых заданий, кото-

рые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный 

(ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней независимой оценки ре-

зультатов обучения студентов в рамках требований ФГОС и ГОС-II. 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация магистров включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы. Требования к проведению итоговой государственной аттестации по на-
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правлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» приведены в 

Программе итоговой государственной аттестации, утвержденной проректором по учебной 

работе (отдельный документ). 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

К нормативно-методическим документам и материалам, обеспечивающим качество 

подготовки студентов по направлению 210700.68 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» относятся: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ТОГУ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

- Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском го-

сударственном университете. 

- Положение о порядке проведения практики (регламентирует виды практики; органи-

зацию практик; материальное обеспечение практик и др.); 

- Временное положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (регламенти-

рует структуру и состав учебно-методического комплекса (УМКД); порядок разработки 

УМКД; организацию контроля содержания и качества разработки УМКД; документационное 

обеспечение УМКД;  

- Положение о смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ (ВКР), который 

проводится с целью совершенствования методики и повышения уровня проектирования; 

- Положение о рейтинговой системе оценки деятельности преподавателей и подразде-

лений ТОГУ. Рейтинговая система имеет своей целью, в том числе, достижение преподава-

тельским составом высокого (современного) уровня профессионализма, достаточного для 

реализации потенциала компетентностного подхода и осуществления студенто-

центрированной ориентации образовательного процесса; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ТОГУ (регламен-

тирует виды государственных аттестационных испытаний; государственных аттестационные 

и государственные и экзаменационные комиссии; порядок проведения итоговой государст-

венной аттестации и др.);  

- Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки освоения студентами основ-

ных образовательных программ в ТОГУ (регламентирует функции БРС; виды и формы кон-

троля успеваемости студентов; порядок организации процедуры, содержит соотношение БРС 

оценок университета и европейской системы оценок). 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ. 

Организация периодического обновления ОПОП ВО в целом и составляющих ее доку-

ментов регламентируется:  

- Порядком разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском го-

сударственном университете. 
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Приложение 1. Календарный учебный график  
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К

Январь Апрель

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Август

2
7
 -

 3

I Э Э Э К К Э Э К К К К К К К К

II

Э

Э Э Э Э К К П П П П П П П П П КП П П П П Д К К К К КД Д Д Д Д КК

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 14 10 24 10 10 34

Экзаменационные сессии 3 3 6 4 4 10

Учебная практика (концентр.)

Учебная практика (рассред.) 4 4 4

Научно-исслед. работа (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.) 4 4 8 4 4 12

Производственная практика (концентр.) 14 14 14

Производственная практика (рассред.) 4 4 4

Подготовка магистерской диссертации 6 6 6

Гос. экзамены и/или защита диссертации

Каникулы 2 8 10 2 8 10 20

 Итого 23 29 52 24 28 52 104

Студентов 1 4

 Групп 1 1
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Приложение 2. Структура компетентностно-ориентированного учебного плана 

 

15 3 144 144 18 90 36 4 4 4 4

18 1 144 144 36 90 18 4 4 4 4

21 2 72 72 36 36 2 2 2 2

24 1 144 144 36 90 18 4 4 4 4

27 2 144 144 18 90 36 4 4 4 4

35 12 3 324 324 108 216 9 9 6 3 3 3 3

38 3 180 180 36 108 36 5 5 5 5

41 2 1 324 324 36 216 72 9 9 9 5 4

49 1 108 108 18 72 18 3 3 3 3

52 1 108 108 18 72 18 3 3 3 3

56 12 360 360 54 252 54 10 10 10 5 5

59 12 360 360 54 252 54 10 10 10 5 5

63 3 216 216 36 144 36 6 6 6 6

66 3 216 216 36 144 36 6 6 6 6

77 Учебная практика Вар V 2 216 216 216 6 6 6 6

81 Научно-исследовательская работа Вар V 1-3 648 648 648 18 18 12 6 6 6 6

85 Педагогическая практика Вар V 3 216 216 216 6 6 6 6

86 Преддипломная практика Вар 4 756 756 21 21 21 21

Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Ауд

Распределение ЗЕТ

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты

Курс

овые 

рабо

ты

СРС
Контр

оль
Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2

Методы моделирования и оптимизации

Философия науки и техники

Психология и педагогика

Итого Сем. 1

Интеллектуальные  сети связи

Системы цифровой обработки сигналов и 

сообщений

Многоканальные телекоммуникационные 

системы

Деловой иностранный язык

Теория электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и систем

Теория построения инфокоммуникационных 

сетей и систем

Технико-экономическое обоснование проектов 

систем и сетей связи

Сети связи и методы коммутации

Мультимедийные технологии

История и методология телекоммуникационных 

систем, сетей и технологий

Теория кодирования, преобразования и 

передачи данных

 
 


