


ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК6 способностью стремиться к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

ОК7 
способностью критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков 

ОК8 
способностью использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

ОК16 

способностью владеть средствами самостоятельного, ме-
тодически правильного использования методов физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

ОК9 
готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК15 
способностью владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК1 

способностью представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики 

ПК1 

способностью представлять адекватную современному 
уровню знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики  

ОПК2 

способностью выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

ОК10 

способностью использовать основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования 

ПК2 

способностью выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-
тельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

ОПК3 способностью решать задачи анализа и расчета характе-
ристик электрических цепей ПК4 способностью владеть методами решения задач анализа и 

расчета характеристик электрических цепей 

ОПК4 
готовностью применять современные средства выполне-
ния и редактирования изображений и чертежей и подго-
товки конструкторско-технологической документации 

ПК7 

способностью владеть элементами начертательной гео-
метрии и инженерной графики, применять современные 
программные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации 

  



ОПК5 способностью использовать основные приемы обработ-
ки и представления экспериментальных данных ПК5 способностью владеть основными приемами обработки и 

представления экспериментальных данных 

ОПК6 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-
зованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

ПК6 

способностью собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию по 
тематике исследования, использовать достижения отече-
ственной и зарубежной науки, техники и технологии 

ОПК7 

способностью учитывать современные тенденции разви-
тия электроники, измерительной и вычислительной тех-
ники, информационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности 

ПК3 

готовностью учитывать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК8 способностью использовать нормативные документы в 
своей деятельности ОК5 способностью использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности 

ОПК9 

способностью использовать навыки работы с компьюте-
ром, владеть методами информационных технологий, со-
блюдать основные требования информационной безопас-
ности 

ОК12 

способностью владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией 

ОК13 способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

ПК1 

способностью строить простейшие физические и матема-
тические модели приборов, схем, устройств и 
установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также использовать 
стандартные программные средства их компьютерного 
моделирования 

ПК19 

способностью строить простейшие физические и матема-
тические модели приборов, схем, устройств и установок 
электроники и наноэлектроники различного функциональ-
ного назначения, а также использовать стандартные про-
граммные средства их компьютерного моделирования 

ПК4 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектов ПК8 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов  

ПК5 

готовностью выполнять расчет и проектирование элек-
тронных приборов, схем и устройств различного функ-
ционального назначения в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств автоматизации про-
ектирования 

ПК10 

готовностью выполнять расчет и проектирование элек-
тронных приборов, схем и устройств различного функ-
ционального назначения в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств автоматизации про-
ектирования 

  




