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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 

также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 

В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является 

программой академического бакалавриата. 



Требования к кадровому обеспечению ОПОП, а также к 

обеспеченности учебно-методической документацией и материально-

техническому обеспечению определены в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, доля которых в общем числе научно-педагогических 

работников составляет не менее 70 %. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и (или) учёное звание в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 50%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы бакалавриата в общем числе работников, 

реализующих программу составляет не менее 5 %. 

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, включая 

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде ДВФУ, размещенной на платформе 

Blackboard Learn. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы, 

изданными за последние пять-десять лет. 

Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным 

требованиям оборудованными аудиториями и лабораториями, 

предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также 



помещениями для самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-

Fi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети 

«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий 

лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами, 

презентационными экранами. Все здания ДВФУ спроектированы и 

оборудованы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

2. Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015г. №174; 

– профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуникаций), 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 31.10.2014г. № 866н; 

– профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик в области 

связи (Телекоммуникаций)», утвержденный приказом Минтруда РФ от 

19.05.2014г. № 316н; 

– профессиональный стандарт «Менеджер по продажам 

информационно-коммуникационных систем (Телекоммуникаций)», 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 19.05.2014г. № 316н; 

– профессиональный стандарт «Специалист по технической поддержке 

информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом 

Минтруда РФ от 05.10.2015г. № 688н; 



– Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 года №1614; 

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Цели ОПОП по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа»: 

 обеспечение профессиональной подготовки бакалавров в 

соответствии с уровнем развития современных инфокоммуникационных 

технологий;  

 обеспечение специализированной подготовки бакалавров, 

включающей владение навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении; 

 обеспечение подготовки к научным исследованиям и разработке 

перспективных и конкурентоспособных систем и устройств передачи 

информации по каналам связи; 

 овладение универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

  формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их 

общей культуры. 

 формирование профессиональных компетенций, таких как обще-

профессиональные, а также компетенциями по видам деятельности, знание 

способов передачи, приема и обработки сигналов и умение применять их в 

своей научно-исследовательской, практическо-прикладной и проектной 



деятельности, способность собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии. 

Задачи ОПОП: 

 сотрудничать с исследовательскими, образовательными, 

инновационными структурами России и стран АТР, развивать научные 

исследования, приумножающие интеллектуальный, инновационный и 

экономический потенциал России и стран АТР; 

 на основе научных исследований и в сочетании с образовательным 

процессом развивать сотрудничество с бизнесом, в том числе в рамках 

региональных инновационных программ, а также в части современных 

образовательных стандартов; 

 максимально содействовать интеллектуальному, духовному и 

физическому развитию студентов университета, раскрытию их творческого 

потенциала, приобретению ими наилучших профессиональных знаний и 

навыков, способности обновлять и углублять их на протяжении всей жизни; 

 создать уникальные условия выпускникам для планирования 

профессиональной карьеры, развития лидерских качеств и личностного роста 

в самом динамично развивающемся регионе России; 

 содействовать интеграции студентов и выпускников в научные, 

деловые, производственные сообщества в области связи и 

инфокоммуникаций России и стран АТР для наилучшего применения 

приобретенных ими знаний и навыков; 

 обеспечить своим выпускникам уровень знаний и навыков, 

позволяющий им быть востребованными на самых высоких позициях в 

науке, производстве в области инфокоммуникаций, создания современных 

отечественных технологий и  в соответствии с высоким экономическим 

потенциалом России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 



 улучшать качество образовательных услуг, повышать 

профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава путем 

стажировок, участия в научных конференциях, в том числе международных. 

 

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем программы 

бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 48 зачетных единиц. 

 

5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров направления 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

включает совокупность инновационных технологий, средств, способов и 

методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для 

обработки, хранения и обмена информацией на расстоянии с использованием 

различных сетевых структур; совокупность технических и аппаратных 

средств, способов и методов обработки, хранения и обмена информацией по 

проводной, радио и оптической системам и средам. 

Профессиональная деятельность выпускников образовательной 

программы «Системы радиосвязи и радиодоступа» в основном сосредоточена 

в области исследования, разработки и эксплуатации систем и устройств 

передачи, приема информации, направленных на создание и обеспечение 



функционирования устройств и систем, основанных на использовании 

электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, 

приема и обработки информации,  получения информации об окружающей 

среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на 

природные или технические объекты с целью изменения их свойств. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи являются области науки и техники, которые включают 

совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на создание условий для обмена 

информацией на расстоянии, ее обработки и хранения, в том числе 

следующие технологические системы и технические средства, 

обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и 

хранение различных знаков, письменного текста, изображения и звуков; 

 сети связи и системы коммутации; 

 многоканальные телекоммуникационные системы; 

 телекоммуникационные оптические системы и сети; 

 системы и устройства радиосвязи; 

 системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи; 

 системы и устройства подвижной радиосвязи; 

 интеллектуальные сети и системы связи; 

 интеллектуальные информационные системы в услугах и сервисах 

связи; 

 системы централизованной обработки данных в 

инфокоммуникационных сетях; 

 методы управления локальными и распределенными системами 

обработки и хранения данных; 



 системы и устройства звукового проводного и эфирного радио и 

телевизионного вещания; 

 мультимедийные технологии; 

 системы и устройства передачи данных; 

 средства защиты информации в инфокоммуникационных системах; 

 средства метрологического обеспечения инфокоммуникационных 

систем и сетей; 

 методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды при осуществлении инфокоммуникационных процессов; 

 менеджмент и маркетинг в инфокоммуникациях; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников профиля 

«Системы радиосвязи и радиодоступа» преимущественно являются 

радиотехнические системы, комплексы и устройства передачи, приема и 

обработки сигналов, методы и средства их проектирования, моделирования, 

экспериментальной обработки, подготовки к производству и технического 

обслуживания.  

 

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

Бакалавр по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 экспериментально-исследовательская; 

 производственно-технологическая. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по профилю 

«Системы радиосвязи и радиодоступа», готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

экспериментально-исследовательская: 

 проведение экспериментов по заданной методике, анализ 

результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-

экономических показателей инфокоммуникационного оборудования; 



 проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

 математическое моделирование инфокоммуникационных 

процессов и объектов на базе как стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов исследований и разработок. 

производственно-технологическая: 

 приемка и освоение вводимого инновационного оборудования; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных 

образцов изделий, узлов, и систем; 

 внедрение и эксплуатация информационных систем; 

 обеспечение защиты информации и объектов информатизации; 

 разработка норм, правил и требований к технологическим 

процессам обмена информацией на расстоянии; 

 организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания 

и ремонта инфокоммуникационного оборудования; 

 доведение инфокоммуникационных услуг до пользователей. 

 

8. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением инфокоммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОПК-3); 



 способностью иметь навыки самостоятельной работы на 

компьютере и в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное 

моделирование устройств, систем и процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

 способностью использовать нормативную и правовую 

документацию, характерную для области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

 способностью проводить инструментальные измерения, 

используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(ОПК-6); 

 готовностью к контролю соблюдения и обеспечению 

экологической безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 

 готовностью содействовать внедрению перспективных 

технологий и стандартов (ПК-1); 

 способностью осуществлять приемку и освоение вводимого 

оборудования в соответствии с действующими нормативами (ПК-2); 

 способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, 

регулировку, опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в 

эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей и организаций 

связи (ПК-3); 

 умением составлять нормативную документацию (инструкции) 

по эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и 

оборудования связи, а также по программам испытаний (ПК-4); 

 способностью проводить работы по управлению потоками 

трафика на сети (ПК-5); 



 умением организовывать и осуществлять систему мероприятий 

по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного 

оборудования (ПК-6); 

 в экспериментально-исследовательской деятельности: 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

 способностью применять современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования с целью создания новых 

перспективных средств электросвязи и информатики (ПК-17); 

 способностью организовывать и проводить экспериментальные 

испытания с целью оценки соответствия требованиям технических 

регламентов, международных и национальных стандартов и иных 

нормативных документов (ПК-18); 

 готовностью к организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований (ПК-19). 

 

9. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 

воспитательных целей 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы со студентами 

является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-

исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 



Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

службы психолого-педагогического сопровождения; Школы; Департамент 

молодежной политики; Творческий центр; Объединенный совет студентов. 

Приложить свои силы и реализовать собственные проекты молодежь может в 

Центре подготовки волонтеров, Клубе парламентских дебатов, профсоюзе 

студентов, Объединенном студенческом научном обществе, Центре развития 

студенческих инициатив, Молодежном тренинговом центре, Студенческие 

проф. отряды. 

Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Инженерной школы. Студенческий совет ИШ участвует 

в организации внеучебной работы студентов школы, выявляет факторы, 

препятствующие успешной реализации учебно-образовательного процесса в 

вузе, доводит их до сведения руководства школы,  рассматривает вопросы, 

связанные с соблюдением учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, защищает интересы студентов во взаимодействии с 

администрацией, способствует получению студентами опыта 

организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 

практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 

для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 

творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. 

Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия 

Губернатора Приморского края, Стипендия «Гензо Шимадзу», Стипендия 



«BP», Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», Международная 

стипендия Корпорации Мицубиси и др.  

Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует 

программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов - 

система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции, 

стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая 

Положением о порядке организации участия обучающихся ДВФУ в 

выездных учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом № 

12-13-506 от  23.05.2013 г. 

В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности 

студенческих объединений, студенческих отрядов, студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам, 

поддержка студенческого спорта, патриотического направления.  

В университете создан Центр развития карьеры, который оказывает 

содействие выпускникам в трудоустройстве, регулярно проводятся 

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что 

способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций. 

Университет – это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса 

спроектированы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 



10. Специфические особенности ОПОП 

Современное состояние в области инфокоммуникаций характеризуется 

широким применением высокоэффективных цифровых, беспроводных 

технологий и волоконно-оптических линий связи на всех участках сети 

связи. Поэтому образовательная программа нацелена на подготовку 

бакалавров в области систем, сетей и устройств радиосвязи различного 

назначения и радиодоступа к различным информационным ресурсам. Среди 

систем радиосвязи, прежде всего, следует выделить системы космической и 

радиорелейной связи, обеспечивающие надёжную передачу огромных 

потоков информации практически в любой, в том числе труднодоступный 

для других видов связи, район Земного шара. Системы радиодоступа, бурно 

развивающиеся в последние годы, подразделяются на системы 

широкополосного (высокоскоростного) беспроводного доступа к 

информационным ресурсам как в локальных вычислительных сетях, так в 

глобальных сетях (например, в сети Интернет) и на сравнительно 

низкоскоростные системы радиочастотной идентификации. Последние также 

получают всё большее распространение в самых различных областях: 

контроль доступа на транспорт и другие объекты, противоугонные 

устройства, биометрические паспорта, радиометки на товары и посылки и 

т.п. Для таких систем наряду с высокой помехозащищённостью 

приоритетной является  проблема обеспечения защиты информации и 

противодействия несанкционированному доступу к персональным данным. 

В процессе обучения особое внимание уделяется изучению цифровых 

методов обработки сигналов и цифровых технологий, особенностей 

построения оптических систем и сетей связи нового поколения, методов 

обеспечения требуемого качества передачи и путей дальнейшего повышения 

эффективности и качества предоставляемых услуг. Кроме того, бакалавры 

получают необходимые знания в области менеджмента и маркетинга в сфере 

инфокоммуникаций, а также базовые знания в области электроники, 

цифрового телерадиовещания, обработки сигналов. 



Профессиональные компетенции выпускников формируются с учетом 

запросов предприятий связи и вещания в рамках таких дисциплин, как: 

«Алгоритмические языки программирования в задачах инфокоммуникаций», 

«Основы современных информационных технологий», «Электромагнитная 

совместимость и управление радиочастотным спектром», «Менеджмент 

отрасли инфокоммуникаций», «Организация и проектирование систем 

цифровой радиосвязи», «Системы радиочастотной идентификации», 

«Телевидение и видеотехника», «Технологии цифрового телерадиовещания» 

«Структурированные кабельные сети», «Электроакустика и звуковое 

вещание», «Сети и системы широкополосного радиодоступа», «Мобильные 

системы радиосвязи», «Космические и наземные средства радиосвязи», 

«Системы радиочастотной идентификации», «Основы информационной 

безопасности сетей и систем». Наличие большого числа промышленных 

предприятий, разрабатывающих и выпускающих радиоэлектронную 

продукцию в широком ассортименте, а также непосредственных 

потребителей такой продукции – как гражданских, так и специальных 

(структуры Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, операторы фиксированной и мобильной 

связи и многие другие) предполагает возможность подготовки 

соответствующих специалистов в вузах города, т.е. наличие и реализацию 

образовательных программ, ориентированных на нужды указанных 

потребителей. 

Современное плодотворное развитие научно-технического образования 

невозможно без постоянных межрегиональных и межгосударственных 

контактов в соответствующих сферах. Реализация таких контактов должна 

начинаться ещё в университетской среде в рамках различных программ 

академической мобильности и в дальнейшем постоянно развиваться на 

различных уровнях. 

Кафедра организует на должном уровне практику и научную работу в 

инфокоммуникационных предприятиях, тем самым бакалаврам становятся 



доступны передовые технологические решения, оборудование, аппаратура, 

причем, таких уровней, которые трудно, почти невозможно обеспечить в 

лабораториях даже самых передовых университетов. На местах прохождения 

практики бакалавры решают насущные практические, инновационные 

задачи. Благодаря этому они включаются в технологическую цепочку 

коллективных проектов и осваивают на практике навыки работы в 

коллективе. 

Выпускники, получившие подготовку в области систем радиосвязи и 

радиодоступа, всегда востребованы как отечественными, так и 

международными компаниями. Их приглашают на достойную работу 

проектные организации, операторы связи, предприятия ВПО (ОАО 

«Мобильные Теле Системы», ОАО «Вымпелком», ОАО «Мегафон», АО 

«ВПО «Гранит», ОАО «Дальприбор», ОАО «Изумруд», ОАО «Ростелеком», 

Филиал РТРС «Приморский КРТПЦ», телерадиовещательные комплексы 

Дальнего Востока и др.). 

 

11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 
 

В учебном процессе по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа» предусмотрено широкое применение активных и 

интерактивных методов и форм проведения занятий. Согласно учебному 

плану ОПОП с использованием активных и интерактивных методов и форм 

проводится 30,2% аудиторных занятий (табл. 1). 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль «Системы 

радиосвязи и радиодоступа» предусматривает использование современных 

образовательных электронных технологий. Созданы электронные учебные 



курсы следующих дисциплин: Bases_of_modern_educational_technologies: 

Основы современных образовательных технологий. 

Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий по ОПОП 

Методы и 

формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных методов и 

форм организации занятий 

Формируемые 

компетенции 

Дискуссия 

Обсуждение какого-либо проблемного, спорного вопроса.  

Обмен взглядами по поводу проблемы и путей ее решения. 

Публичное обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу 

какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее 

существенными чертами являются сочетание 

взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, 

столкновение различных точек зрения, позиций. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-19 

Мозговой штурм 

Способ продуцирования новых идей для решения научных 

и практических проблем, предназначен для организации 

коллективно мыслительной деятельности для поиска 

нетрадиционных методов решения проблем. Является 

наиболее свободной формой дискуссии, хорошим 

способом быстрого включения всех членов группы в 

работу на основе свободного выражения своих мыслей по 

рассматриваемому вопросу. Он используется для 

коллективного решения проблем при разработке 

конкретных проектов, где предполагаются генерация в 

группе разнообразных идей, их отбор и критическая 

оценка 

ОК-9 

ПК-6 

ПК-19 - 

Проблемная 

лекция 

Новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации.  

Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного 

материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

студентов в их анализ. Разрешая противоречия, 

заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний.  

ОК-3  

ОК-4;  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Проектирование 

Процесс решения поставленной проблемы или ситуации  

несколькими группами, которые разрабатывают варианты 

ее решения, в результате чего группы публично защищают 

разработанные варианты решений. Комплекс поисковых, 

исследовательских, расчетных, графических и других 

видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но 

под руководством преподавателя, с целью практического 

или теоретического решения значимой проблемы. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1; 

ПК-2 

ПК-18 

ПК-19 

Денотатный граф 
Способ вычленения из текста существенных признаков 

ключевого понятия 

ОПК-2 ОПК-3  

ОПК-6 – ПК-2 

ПК-16 ПК-18 



Круглый стол 

Для участия в данном семинаре приглашаются 

специалисты-ученые, представители, государственных 

органов, бизнесмены и т.п. 

Подготовленное обсуждение по заранее составленной 

проблеме с выделением определенных вопросов 

ОК-5 ОПК-1 

ПК-1 

ПК-6 

Лекция-

визуализация 

В данном типе лекции  передача  преподавателем  

информации студентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических схем, 

опорных конспектов, диаграмм и т. п. с помощью ТСО и 

ЭВМ (слайды, видеозапись,  

дисплеи, интерактивная доска и т. д.). 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-17 

ПК-18 

Деловая игра  

Игра — это форма деятельности  (чаще — совместной 

деятельности) людей, воссоздающая те или иные 

практические ситуации и систему взаимоотношений, одно 

из средств активизации учебного процесса в системе 

образования.  Игра как метод обучения дает возможность:  

1. сформировать мотивацию на обучение, и поэтому может 

быть эффективна на начальной стадии обучения; 

2. оценить уровень подготовленности обучающихся 

(может быть использована как на начальной стадии 

обучения для входного контроля, так и на стадии 

завершения для итогового контроля эффективности 

обучения); 

3. оценить степень овладения материалом и перевести его 

из пассивного состояния —знания — в активное — 

умение, и поэтому может быть эффективна в качестве 

метода практической отработки навыка сразу после 

обсуждения теоретического материала. 

ОК-8 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-5 

 

Руководитель ОП  

док. физ.-мат. наук, профессор        Л.Г. Стаценко 

 

Начальник УМУ ИШ     ____________     К.В. Сумская  

                    (Подпись, Ф.И.О.) 

 


