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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистратуры, ре-

ализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-

разования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ) по направлению подго-

товки Инфокоммуникационные технологии и системы связи направленность Инфокоммуника-

ционные сети и системы представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом тре-

бований рынка труда на основе федерального государственного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «19» сен-

тября 2017 г. № 930. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для про-

межуточной аттестации обучающихся; 

 программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными докумен-

тами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

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

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в од-

ной профессиональной области; 

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

рые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-

тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

  

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ОПОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

рации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-

ситете; 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и указана учебном плане.  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки, проекти-

рования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем раз-

личного назначения, а также в сфере обороны и безопасности государства и правоохранительной 

деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-

ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников: 

- Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа; 

- Оптические и проводные сети и системы связи; 

- Цифровое телерадиовещание; 

- Транспортные сети и системы связи; 

- Инфокоммуникационные сети и системы; 

- Инфокоммуникационные технологии в услугах связи; 

- Программно - защищенные инфокоммуникации. 
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2.1.1. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи. 

 

№ п/п 
Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.005 

Профессиональный стандарт «Инженер-радиоэлектронщик», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 315н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 9 июня 2014 г. № 32622), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальный защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 13 ян-

варя 2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 06.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по радиосвязи и 

телекоммуникациям», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

мая 2014 г. № 318н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 5 июня 2014 г. № 32595), с изме-

нениями, внесенными приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

№ 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

3. 06.007 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик в об-

ласти связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 19 мая 2014 г. № 316н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г. № 

33047), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-

кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрацион-

ный № 45230) 

4. 06.010 

Профессиональный стандарт «Инженер технической под-

держки в области связи (телекоммуникаций)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 19 мая 2014 г. № 317н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 

г. № 32619), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-

гистрационный № 45230) 

5. 06.018 

Профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуни-

каций)», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 

http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
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г. № 866н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 28 ноября 2014 г. № 34971), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

6. 06.024 

Профессиональный стандарт «Специалист по технической 

поддержке Информационно- коммуникационных систем», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 688н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 22 октября 2015 г. № 39412) 

7. 06.026 

Профессиональный стандарт «Системный администратор ин-

формационно-коммуникационных систем», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 

2015 г. № 39361) 

8. 06.027 

Профессиональный стандарт «Специалист по администриро-

ванию сетевых устройств информационно- коммуникацион-

ных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 

г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 октября 2015 г. № 39568) 

9. 06.029 

Профессиональный стандарт «Менеджер по продажам ин-

формационно- коммуникационных систем», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 октября 2015 г. № 687 н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 30 ок-

тября 2015 г. № 39566) 
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Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, пред-

ставлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

06.006 Специалист 

по радиосвязи и теле-

коммуникациям 

А Эксплуатация и раз-

витие коммутацион-

ных подсистем и се-

тевых платформ 

6 Развитие коммутационных подсистем и се-

тевых платформ 

A/02.6 

B Эксплуатация и раз-

витие сетей радиодо-

ступа 

6 Развитие сетей радиодоступа B/02.6 

C Эксплуатация и раз-

витие транспортных 

сетей и сетей пере-

дачи данных, вклю-

чая спутниковые си-

стемы 

6 Развитие транспортных сетей и сетей 

передачи данных 

C/02.6 

Развитие спутниковых систем связи C/03.6 

06.010 Инженер тех-

нической поддержки 

в области связи (те-

лекоммуникаций) 

B Мониторинг состоя-

ния сети и координа-

ция устранения не-

исправностей 

6 Техническая поддержка контакт-центров, 

решений IP-телефонии унифицированных 

телекоммуникаций различных 

производителей  

B/01.6 

Проверка качества предоставляемых услуг  B/02.6 

Сбор, анализ и обработка статистической 

информации по работе с телекоммуникаци-

онным оборудованием 

B/03.6 

06.018 Инженер 

связи (телекоммуни-

каций) 

B Эксплуатация обору-

дования связи (теле-

коммуникаций), ли-

нейно-кабельных со-

оружений 

6 Проведение измерений параметров и про-

верки качества работы оборудования связи 

(телекоммуникаций) 

B/01.6 

Мониторинг состояния оборудования, учет 

отказов оборудования, ведение документа-

ции 

В/04.6 

06.027 Специалист 

по администрирова-

нию сетевых 

устройств информа-

ционно- коммуника-

ционных систем 

C Администрирование 

процесса контроля 

производительности 

сетевых устройств и 

программного обес-

печения 

6 Коррекция производительности сетевой 

инфокоммуникационной системы 

С/04.6 

D Администрирование 

процесса управления 

безопасностью сете-

вых устройств и про-

граммного обеспече-

ния 

6 Определение параметров безопасности и за-

щиты программного обеспечения сетевых 

устройств 

D/01.6 

6 Установка специальных средств управления 

безопасностью администрируемой сети 

D/02.6 

06.029 Менеджер по 

продажам информа-

ционно-коммуника-

ционных систем 

C Продажа нетиповых 

и комплексных ре-

шений по инфоком-

муникационным си-

стемам и/или их со-

ставляющим 

6 Составление аналитических отчетов по 

продажам инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих 

С/04.6 
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2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 2.2 
 Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Код ПС Наименование вида (ви-

дов) ПД (берется из ПС 

(при наличии) или форму-

лируется самостоятельно) 

Задачи профессиональ-

ной деятельности (могут 

совпадать с трудовыми 

функциями из ПС) 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции (ПК) 

06 Связь, ин-

формацион-

ные и комму-

никационные 

технологии 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

06.006 Специалист по радиосвязи и 

телекоммуникациям 

Эксплуатация и развитие 

коммутационных подси-

стем и сетевых платформ. 

Эксплуатация и развитие 

сетей радиодоступа. 

Эксплуатация и развитие 

транспортных сетей и се-

тей передачи данных, 

включая спутниковые си-

стемы. 

ПК-1  

Способен к развитию ком-

мутационных подсистем и 

сетевых платформ, сетей 

передачи данных, транс-

портных сетей и сетей ра-

диодоступа, спутниковых 

систем связи 

06.010 Инженер технической под-

держки в области связи (те-

лекоммуникаций) 

Мониторинг состояния 

сети и координация устра-

нения неисправностей. 

ПК-2 

Способен применять со-

временные теоретические 

и экспериментальные ме-

тоды исследования с це-

лью создания новых пер-

спективных средств инфо-

коммуникаций, использо-

ванию и внедрению ре-

зультатов исследований 

06.018 Инженер связи (телекомму-

никаций 

Эксплуатация оборудова-

ния связи (телекоммуника-

ций), линейно-кабельных 

сооружений 

ПК-3  

Способен осуществлять 

мониторинг состояния и 

проверку качества работы, 

проведение измерений и 

диагностику ошибок и от-

казов телекоммуникацион-

ного оборудования, сете-

вых устройств, программ-

ного обеспечения инфо-

коммуникаций 

06.027 Специалист по администри-

рованию сетевых устройств 

информационно- коммуни-

кационных систем 

Администрирование про-

цесса контроля производи-

тельности сетевых 

устройств и программного 

обеспечения. 

Администрирование про-

цесса управления безопас-

ностью сетевых устройств 

и программного обеспече-

ния. 

ПК-4  

Способен осуществлять 

контроль использования и 

оценивать производитель-

ность сетевых устройств и 

программного обеспече-

ния для коррекции произ-

водительности сетевой ин-

фраструктуры инфокомму-

никационной системы 

06.029 Менеджер по продажам ин-

формационно-коммуникаци-

онных систем 

Продажа нетиповых и ком-

плексных решений по ин-

фокоммуникационным си-

стемам и/или их составля-

ющим 

ПК-5  

Способен к составлению 

аналитических отчетов на 

основе сбора, аналитиче-

ского и численного иссле-

дования и построения про-

гнозов по продажам инфо-

коммуникационных си-

стем и/или их составляю-

щих 
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2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 2.3 
Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки информа-

ции;  

- актуальные российские и зарубежные источ-

ники информации в сфере профессиональной 

деятельности;  

- метод системного анализа. 

Уметь:  

- применять методики поиска, сбора и обра-

ботки информации;  

- осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации, полученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать:  

- виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; 

- основные методы оценки разных способов ре-

шения задач;  

- действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную дея-

тельность. 

Уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и форму-

лировать задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения;  

- анализировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

- использовать нормативно-правовую докумен-

тацию в сфере профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребности в ресурсах, про-

должительности и стоимости проекта; 

- навыками работы с нормативно-правовой до-

кументацией. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знать:  

- основные приемы и нормы социального взаи-

модействия;  

- основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой комму-

никации в деловом взаимодействии. 

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социаль-

ного взаимодействия для реализации своей роли 

и взаимодействия внутри команды. 

Владеть: 
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- простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать:  

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном язы-

ках; 

- правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь:  

- применять на практике деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на русском и ино-

странном языках. 

Владеть:  

- навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; 

- навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языках; 

- методикой составления суждения в межлич-

ностном деловом общении на русском и ино-

странном языках. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

Знать:  

- закономерности и особенности социально-ис-

торического развития различных культур в эти-

ческом и философском контексте. 

Уметь:  

- понимать и воспринимать разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Владеть:  

- простейшими методами адекватного восприя-

тия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах; 

- навыками общения в мире культурного много-

образия с использованием этических норм пове-

дения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

Знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем;  

- основные методики самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протяжении всей 

жизни. 

Уметь:  

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения. 

Владеть:  

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Знать: 

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества;  
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- научно-практические основы физической куль-

туры, профилактики вредных привычек и здоро-

вого образа и стиля жизни. 

Уметь: 

- применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и психо-

физической подготовки; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного происхожде-

ния;  

- причины, признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты лю-

дей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; 

- выявлять признаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

Владеть: 

- методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Таблица 2.3 
Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональ-

ной компетенции  

1 2 3 

Научное 

мышление 

ОПК-1. Способен ис-

пользовать положения, 

законы и методы есте-

ственных наук и матема-

тики для решения задач 

инженерной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-1 Знает фундаментальные законы природы и основные физиче-

ские математические законы и методы накопления, передачи и обра-

ботки информации 

ИД-2ОПК-1 Умеет применять физические законы и математически ме-

тоды для решения задач теоретического и прикладного характера 

ИД-3ОПК-1 Владеет навыками использования знаний физики и матема-

тики при решении практических задач 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

ОПК-2. Способен само-

стоятельно проводить 

экспериментальные ис-

следования и использо-

вать основные приемы 

обработки и представле-

ния полученных данных 

ИД-1ОПК-2 Находит и критически анализирует информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи 

ИД-2ОПК-2 Разрабатывает решение конкретной задачи, выбирая опти-

мальный вариант, оценивая его достоинства и недостатки 

ИД-3ОПК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение 

ИД-4ОПК-2 Определяет ожидаемые результаты решения выделенных за-

дач 

ИД-5ОПК-2 Знает основные методы и средства проведения эксперимен-

тальных исследований, системы стандартизации и сертификации 

ИД-6ОПК-2 Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить 

экспериментальные исследования 

ИД-7ОПК-2 Владеет способами обработки и представления полученных 

данных и оценки погрешности результатов измерений 

Владение ин-

формацион-

ными техно-

логиями 

ОПК-3. Владеет мето-

дами поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления в требуе-

мом формате информа-

ции из различных источ-

ников и баз данных, со-

блюдая при этом основ-

ные требования инфор-

мационной безопасности 

ИД-1ОПК-3 Знает основные закономерности передачи информации в ин-

фокоммуникационных системах, основные виды сигналов, используе-

мых в телекоммуникационных системах, особенности передачи различ-

ных сигналов по каналам и трактам телекоммуникационных систем 

ИД-2ОПК-3 Знает принципы, основные алгоритмы и устройства цифро-

вой обработки сигналов; принципы построения телекоммуникацион-

ных систем различных типов и способы распределения информации в 

сетях связи 

ИД-3ОПК-3 Умеет решать задачи обработки данных с помощью средств 

вычислительной техники 

ИД-4ОПК-3 Умеет строить вероятностные модели для конкретных про-

цессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели 

ИД-5ОПК-3 Владеет методами и навыками обеспечения информационной 

безопасности 

Компьютер-

ная грамот-

ность 

ОПК-4. Способен приме-

нять современные компь-

ютерные технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-техноло-

гической документации с 

учетом требований нор-

мативной документации 

ИД-1ОПК-4 Использует информационно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации 

ИД-2ОПК-4 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3ОПК-4 Знает современные интерактивные программные комплексы 

и основные приемы обработки экспериментальных данных, в том 

числе с использованием стандартного программного обеспечения, па-

кетов программ общего и специального назначения 

ИД-4ОПК-4Умеет использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения для решения задач управления и алгорит-

мизации процессов обработки информации 

ИД-5ОПК-4 Владеет методами компьютерного моделирования физиче-

ских процессов при передаче информации, техникой инженерной и 

компьютерной графики 

 

  



14 

 

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Таблица 2.4  
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

1 2 3 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1  

Способен к развитию коммутаци-

онных подсистем и сетевых плат-

форм, сетей передачи данных, 

транспортных сетей и сетей радио-

доступа, спутниковых систем 

связи 

ИД-1ПК-1 Знает принципы построения и работы сетей 

связи и протоколов сигнализации, стандарты качества пе-

редачи данных, голоса и видео, применяемых в организа-

ции сети организации связи, Законодательство Россий-

ской Федерации в области связи, принципы работы и ар-

хитектуру различных геоинформационных систем 

ИД-2ПК-1 Умеет анализировать статистические параметры 

трафика, проводить расчет интерфейсов внутренних 

направлений сети, вырабатывать решения по оператив-

ному переконфигурированию сети, изменению парамет-

ров коммутационной подсистемы, сетевых платформ и 

оборудования новых технологий; изменять параметры 

коммутационной подсистемы, маршрутизации трафика, 

прописки кодов маршрутизации, организации новых и 

расширении имеющихся направлений связи 

ИД-3ПК-1 Умеет анализировать статистику основных пока-

зателей эффективности радиосистем и систем передачи 

данных, разрабатывать мероприятия по их поддержанию 

на требуемом уровне, выполнять расчет пропускной спо-

собности сетей телекоммуникаций 

ИД-4ПК-1 Владеет навыками разработки схемы организа-

ции связи и интеграции новых сетевых элементов, постро-

ения и расширения коммутационной подсистемы и сете-

вых платформ, работой на коммутационном оборудова-

нии по обеспечению реализации услуг, развертыванию 

оборудования сервисных платформ, оборудования новых 

технологий на сети, выполнению планов по расширению 

существующего оборудования сетевых платформ и новых 

технологий 

ИД-5ПК-1 Владеет навыками сопровождения геоинформа-

ционных баз, данных по сети радиодоступа, информаци-

онной поддержки расчетов радиопокрытия, радиорелей-

ных и спутниковых трасс и частотно-территориального 

планирования в части использования картографической 

информации. 

06.006 

Специалист по 

радиосвязи и те-

лекоммуника-

циям 

ПК-2 

Способен применять современные 

теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью 

создания новых перспективных 

средств инфокоммуникаций, ис-

пользованию и внедрению резуль-

татов исследований 

 

ИД-1ПК-3 Знает основы сетевых технологий, нормативно-

техническую документацию, требования технических ре-

гламентов, международные и национальные стандарты в 

области качественных показателей работы инфокоммуни-

кационного оборудования 

ИД-2ПК-3 Умеет работать с программным обеспечением, 

используемым при обработке информации инфокоммуни-

кационных систем и их составляющих 

ИД-3ПК-3 Владеет навыками анализа оперативной инфор-

мации о запланированных и аварийных работах, связан-

ных с прерыванием предоставления услуг, контроля каче-

ства предоставляемых услуг 

06.010 

Инженер техни-

ческой под-

держки в обла-

сти связи (теле-

коммуникаций) 

ПК-3  

Способен осуществлять монито-

ринг состояния и проверку каче-

ства работы, проведение измере-

ний и диагностику ошибок и отка-

зов телекоммуникационного обо-

рудования, сетевых устройств, 

ИД-1ПК-4 Знает методику и средства измерений, использу-

емые для контроля качества работы оборудования, трак-

тов и каналов передачи, программное обеспечение обору-

дования, документацию по системам качества работы 

предприятий связи 

06.018 

Инженер связи 

(телекоммуника-

ций) 
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программного обеспечения инфо-

коммуникаций 

ИД-2ПК-4 Умеет анализировать результаты и устанавли-

вать соответствие параметров работы оборудования дей-

ствующим отраслевым нормативам 

ИД-3ПК-4 Владеет навыками инструментальных измере-

ний, используемых в области телекоммуникаций, и 

оценки их соответствия техническим нормам и парамет-

рам оборудования и каналов передачи установленным 

эксплуатационно-техническим нормам, ведение докумен-

тации по результатам измерений 

ПК-4  

Способен осуществлять контроль 

использования и оценивать произ-

водительность сетевых устройств 

и программного обеспечения для 

коррекции производительности 

сетевой инфраструктуры инфо-

коммуникационной системы 

ИД-1ПК-5 Знает общие принципы функционирования, архи-

тектуру аппаратных, программных и программно-аппарат-

ных средств администрируемой сети; протоколы различ-

ных уровней модели взаимодействия открытых систем 

ИД-2ПК-5 Умеет пользоваться нормативно-технической до-

кументацией в области инфокоммуникационных техноло-

гий 

ИД-3ПК-5 Умеет использовать современные методы кон-

троля и исследования производительности инфокоммуни-

кационных систем 

ИД-4ПК-5 Владеет навыками исследования влияния прило-

жений на производительность сетевых устройств и про-

граммного обеспечения администрируемых сетевых 

устройств информационно-коммуникационных систем, 

фиксацию оценки готовности системы в специальном до-

кументе 

06.027 

Специалист по 

администрирова-

нию сетевых 

устройств ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем 

ПК-5  

Способен к составлению аналити-

ческих отчетов на основе сбора, 

аналитического и численного ис-

следования и построения прогно-

зов по продажам инфокоммуника-

ционных систем и/или их состав-

ляющих 

ИД-1ПК-7 Знает основы инфокоммуникационных техноло-

гий и способы поиска информации по продажам инфоком-

муникационных систем и/или их составляющих 

ИД-2ПК-7 Знает назначение и правила работы в соответ-

ствующих компьютерных программах и базах данных, их 

основные технические характеристики, преимущества и 

недостатки продукции мировых и российских производи-

телей инфокоммуникационных систем и/или их составля-

ющих 

ИД-3ПК-7Умеет применять системы управления взаимоот-

ношениями с клиентами при подготовке аналитических от-

четов по продажам инфокоммуникационных систем и/или 

их составляющих 

ИД-4ПК-7 Осуществлять поиск и обработку информации по 

продажам инфокоммуникационных систем и/или их со-

ставляющих 

ИД-5ПК-7 Владеет навыками сбора, аналитического и чис-

ленного исследования информации по продажам инфоком-

муникационных систем и/или их составляющих 

ИД-6ПК-7 Владеет навыками построения прогнозов по про-

дажам инфокоммуникационных систем и/или их составля-

ющих по результатам проведенных исследований 

ИД-7ПК-7 Владеет навыками составления (подготовки) и 

проведения презентаций о продажах инфокоммуникацион-

ных систем и/или их составляющих 

06.029 

Менеджер по 

продажам ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем 


