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 следования, проектирования, математического, физического и компьютерно-

  - готовых  к применению  современных методов и  средств научного  ис- 
направленной на создание конкурентоспособных радиоэлектронных систем;

ности  средств,  приѐмов,  способов  и  методов  человеческой  деятельности, 
  - владеющих  навыками  высокоэффективного использования  совокуп- 

в области радиоэлектронных систем и устройств:

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
том профиля образовательной программы.

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учѐ- 
готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ- 
личностных  качеств,  а  также  компетенций,  характеризующих  способность  и 
мирования  у  обучающихся  компетенций,  определяющих  уровень  развития 
циалистов  в  области  радиоэлектронных  систем  и  устройств  на  основе  фор- 
и  качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  спе- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Магистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
  1.3  Обучение  по  ОПОП  ВО  осуществляется  в  заочной  форме.

№925.

утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от 19 сентября 2017  года

(далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 11.04.01 Радиотехника, 
ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государ- 
нодательством в сфере образования.

методические  материалы,  а  также  иные  компоненты,  предусмотренные  зако- 
лей), практик,  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации,  оценочные  и 
план  и  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисциплин  (моду- 
управления» включает  в  себя  общую  характеристику  ОПОП  ВО,  учебный 
(профилем) «Радиоэлектронные  системы  и  устройства  локации,  навигации  и 
ВО)  по  направлению  подготовки 11.04.01  Радиотехника с направленностью 
программа  высшего  образования – программа  магистратуры  (далее – ОПОП 
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни- 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе
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го моделирования процессов в радиоэлектронных системах и устройствах, 

разработке креативных решений; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде в условиях модерни-

зации народно-хозяйственного комплекса РФ; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-

ятий, поиска  оптимальных  организационных  решений,  обеспечивающих 

реализацию требований по качеству продукции, еѐ стоимости, срокам испол-

нения, экологической безопасности и охраны труда. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-

ре проектирования, разработки, производства и эксплуатации электронных 

средств). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- проектный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии 

Научно-

исследовательский 

Анализ научно-

технической про-

блемы на основе 

подбора и изучения 

литературных и па-

тентных источни-

ков  

Радиолокационные 

системы и комплек-

сы 

Системы радиосвязи 

Устройства форми-

рования и генерации 

радиосигналов 

Устройства приѐма и 

обработки радиосиг-

налов 

Устройства цифро-

вой обработки сиг-

налов 

Математическое и 

компьютерное мо-

делирование ра-

диоэлектронных 

устройств и систем 

с целью оптимиза-
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Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

ции (улучшения) их 

параметров  

Устройства электро-

питания РЭА 

Телевизионные си-

стемы контроля и 

отображения инфор-

мации 

Антенные системы и 

устройства 

Разработка методов 

приѐма, передачи и 

обработки сигна-

лов, обеспечиваю-

щих рост техниче-

ских характеристик 

радиоэлектронной 

аппаратуры  

Проектный 

 

Разработка и согла-

сование техниче-

ских заданий на 

проектирование 

технических усло-

вий, программ и 

методик испытаний 

радиоэлектронных 

устройств и систем  

Разработка струк-

турных и функцио-

нальных схем ра-

диоэлектронных 

систем и комплек-

сов, принципиаль-

ных схем устройств 

с использованием 

средств компью-

терного проектиро-

вания, проведением 

проектных расче-

тов и технико-

экономическим 

обоснованием при-

нимаемых решений  

Подготовка кон-

структорской и 

технической доку-

ментации, включая 

инструкции по экс-

плуатации, про-

граммы испытаний 

и технические 

условия 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация 

проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставлен-

ной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и професси-

онального взаимодей-

ствия. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на осно-

ве самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 

 



7 
 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное мыш-

ление 

ОПК-1. Способен пред-

ставлять современную 

научную картину мира, 

выявлять естественнона-

учную сущность про-

блем, определять пути их 

решения и оценивать 

эффективность сделан-

ного выбора 

ОПК-1.1. Знает основные положения, за-

коны и методы естественных наук и ма-

тематики 

ОПК-1.2 Умеет представить адекватную 

современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики 

ОПК-1.3 Владеет основными положени-

ями, законами и методами естественных 

наук, позволяющими представить адек-

ватную современному уровню знаний 

научную картину мира 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

ОПК-2. Способен при-

менять современные ме-

тоды исследования, 

представлять и аргумен-

тировано защищать ре-

зультаты выполненной 

работы 

ОПК-2.1Знает методы логического мыш-

ления, обобщения, прогнозирования, по-

становки исследовательских задач и вы-

боры путей их достижения 

ОПК-2.2 Умеет применять алгоритмы и 

методы постановки исследовательских 

задач и выборы путей их достижения в 

области радиоэлектронной техники и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2.3 Владеет навыками аргументи-

рованной защиты результатов выполнен-

ной работы 

Владение ин-

формационными 

технологиями 

ОПК-3. Способен приоб-

ретать и использовать 

новую информацию в 

своей предметной обла-

сти, предлагать новые 

идеи и подходы к реше-

нию инженерных задач 

ОПК-3.1 Знает современные методы ис-

следования и информационно-

коммуникационные технологии 

ОПК-3.2 Умеет предлагать новые 

идеи и решать задачи профессиональной 

деятельности с применением современ-

ных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий 

ОПК-3.3 Владеет навыками генерации 

новых идей и решения инженерных задач 

в своей профессиональной деятельности  

Компьютерная 

грамотность 

ОПК-4. Способен разра-

батывать и применять 

специализированное 

ОПК-4.1 Знает современные программ-

ные и инструментальные средства ком-

пьютерного моделирования 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

программно-математичес 

кое обеспечение для 

проведения исследова-

ний и решения инженер-

ных задач 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать и приме-

нять специализированное программно-

математическое обеспечение 

для проведения исследований и решения 

инженерных задач 

ОПК-4.3 Владеет навыками решения раз-

личных исследовательских и профессио-

нальных задач с использованием специа-

лизированного программно-математичес 

кого обеспечения 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1 Способен оценивать основные 

характеристики радиолокационных 

систем. 

ПК-1.1. Знает основные характеристики ра-

диолокационных систем 

ПК-1.2. Умеет оценивать основные характери-

стики радиолокационных систем 

ПК-1.3. Владеет методами расчѐта и измерения 

основные характеристики радиолокационных 

систем  

ПК-2 Способен разрабатывать струк-

турные и функциональные схемы ра-

диолокационных систем в  соответ-

ствии с выбранными (или заданными) 

критериями качества 

ПК-2.1. Знает основные структурные и функ-

циональные схемы радиолокационных систем 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать структурные и 

функциональные схемы радиолокационных 

систем 

ПК-2.3. Владеет методами разработки струк-

турных и функциональных схем радиолокаци-

онных систем в  соответствии с выбранными 

(или заданными) критериями качества 

ПК-3  Способен проводить анализ и 

синтез антенн и СВЧ трактов радиоло-

кационных систем. 

ПК-3.1. Знает принципы работы и элементную 

базу СВЧ трактов и антенн радиолокационных 

систем 

ПК-3.2. Умеет проводить анализ и проектиро-

вание антенн и СВЧ трактов радиолокацион-

ных систем 

ПК-3.3. Владеет САПР разработки  СВЧ трак-

тов и антенн радиолокационных систем 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-4  Способен проводить моделиро-

вание радиолокационных систем и  

устройств. 

ПК-4.1. Знает методы компьютерного модели-

рования радиолокационных систем и  

устройств 

ПК-4.2. Умеет разрабатывать компьютерные 

модели радиолокационных систем и устройств 

ПК-4.3. Владеет методами моделирования ра-

диолокационных систем и  устройств 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-5 Способен разрабатывать струк-

турные и функциональные схемы ра-

диоэлектронных систем и комплексов, 

принципиальные схемы устройств с 

использованием средств компьютер-

ного проектирования, проведением 

проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием прини-

маемых решений  

ПК-5.1. Знает основы схемо- и системотехники 

РЭС 

ПК-5.2. Умеет осуществлять выбор современ-

ной элементной базы для разрабатываемых 

устройств  

ПК-5.3. Владеет современными отечественны-

ми и зарубежными пакетами программ для 

решения схемотехнических и системных задач 

ПК-6 Способен использовать совре-

менные пакеты прикладных программ 

для  схемотехнического моделирова-

ния аналоговых и цифровых 

устройств, устройств  сверхвысоких 

частот (СВЧ) и антенн. 

ПК-6.1. Знает методы компьютерного модели-

рования аналоговых и цифровых устройств, 

устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и ан-

тенн 

ПК-6.2. Умеет принимать оптимальные про-

ектные решения на всех этапах проектного 

процесса 

ПК-6.3. Владеет пакетами прикладных про-

грамм для схемотехнического моделирования 

аналоговых и цифровых устройств, устройств  

СВЧ и антенн 

ПК-7 Способен осуществлять подго-

товку конструкторской и технической 

документации, включая инструкции 

по эксплуатации, программы испыта-

ний и технические условия  

ПК-7.1. Знает методическую и нормативную 

базу в области разработки и проектирования 

радиоэлектронных устройств 

ПК-7.2. Умеет разрабатывать и оформлять 

конструкторскую и техническую документа-

цию в соответствии с действующими норма-

тивными документами с применением систем 

компьютерного проектирования 

ПК-7.3. Владеет методами подготовки кон-

структорской и технической документации, 

включая инструкции по эксплуатации, про-

граммы испытаний и технические условия 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
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ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1; УК-2; УК-3 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4; УК-5; УК-6 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Компьютерные и информационные 

технологии в науке и производстве 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Современные проблемы радиотех-

ники 

ОПК-1; ОПК-3 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Радиотехнические системы переда-

чи информации 

ОПК-3; ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Математическое моделирование, 

организация и планирование экспе-

римента 

ОПК-1; ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Математическое моделирование в 

радиотехнике 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Математическое моделирование в 

радиооптике 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Радиолокационные антенные си-

стемы   

ПК-3; ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Радиооптические измерительные 

системы 

ПК-3; ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Теория и техника радиолокации и 

радионавигации 

ПК-1; ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Теория и техника оптической лока-

ции и навигации 

ПК-1; ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Телекоммуникационные техноло-

гии и системы  

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Оптические системы передачи ин-

формации 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Радиоэлектронные системы и 

устройства формирования сложных 

сигналов в радиолокации   

ПК-2; ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Методы и устройства оптической 

обработки информации 

ПК-2; ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Современные математические ме-

тоды в радиотехнике 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

История и методология радиотех-

ники 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Устройства приѐма и обработки 

сигналов 

ПК-5; ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов 

ПК-5; ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Основы телевидения ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная  практика (технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика) 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Учебная  практика (научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (3 

семестр) 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (4 

семестр) 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) 

ПК-5; ПК-6; ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6; 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея- УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

тельностью 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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