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Обучение: 
Студенты изучают элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое 
моделирование и программные средства компьютерной графики. Знакомятся с основными  
типами приборов, их моделями и способами количественного описания в радиотехнических  
цепях и устройствах. Обязательная составляющая обучения — компьютерная подготовка.  
В рамках этой задачи студенты изучают пакет программ, ориентированных на решение научных  
и проектных задач радиоэлектроники. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность: 
• Образование и наука (в сфере научных исследований);   
• Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, производства и эксплуатации средств  
связи и информационных технологий);  
• Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно- 
космической промышленности);  
• Судостроение (в сфере в сфере проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств связи в судостроительной  
промышленности);  
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере эксплуатации систем обеспечения инфокоммуникационных  
технологий). 
 
Трудоустройство: 
Радиотехники создают передающие, принимающие и обрабатывающие информацию системы и устройства, основанные на использовании 
электромагнитных колебаний и волн. Занимаются проектированием и конструированием передатчиков различного типа. Могут отвечать за 
внедрение новых разработок в производство. Начинающие специалисты часто устраиваются на позицию наладчика. В этом случае в их 
обязанности входит контроль за используемым радиотехническим оборудованием, диагностика проблем, первичный ремонт устройств. 
Самое популярное место работы для вчерашних выпускников — организации, занимающиеся обслуживанием и наладкой современной 
электронной техники. Опытные специалисты могут работать на производстве и в исследовательских центрах. Перспективная отрасль — 
аудиовизуальная техника. Причем одинаково востребованы как разработчики, способные совершенствовать существующие системы и 
создавать новые, так и наладчики, умеющие быстро запустить прибор в эксплуатацию и решить возникшие проблемы. 
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