
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

укрупненная группа 210000
Электронная техника, 
радиотехника и связь

Рабочие по обслуживанию и ремонту линейных сооружений и стан-
ционного оборудования связи осуществляют эксплуатационно-техническое 
обслуживание и ремонт кабелей, воздушных линий, группового оборудования 
автоматической и полуавтоматической телефонной связи, приемо-передающего 
радиорелейного оборудования, систем сигнализации и контроля, оборудования, 
приборов и аппаратуры телеграфной связи и другого оборудования.
Примеры профессий:              Кабельщик-спайщик

Электромонтер линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации
Электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи
Электромонтер станционного оборудования 
радиорелейных линий связи
Электромонтер станционного оборудования 
телеграфной связи

Высшее образование

Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специалист по телекоммуникациям по специальности Радиосвязь, радио-
вещание и телевидение осуществляет техническую эксплуатацию систем радио-
связи и вещания, информационно-коммуникационных сетей связи и вещания, 
обеспечивает информационную безопасность в телекоммуникационных систе-
мах и сетях вещания, продвигает услуги радиосвязи и вещания.

Специалист по Радиоаппаратостроению организует и выполняет сборку и 
монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков, настраивает и регулирует 
их, участвует в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств, про-
водит стандартные и сертификационные испытания узлов и блоков радио-
электронного изделия.

Специалист почтовой связи осуществляет организацию и техническую 
эксплуатацию сетей почтовой связи.

Техник по специальности Техническая эксплуатация транспортного ра-
диоэлектронного оборудования осуществляет монтаж, ввод в действие, орга-
низацию и проведение мероприятий по технической эксплуатации и техничес-
кому обслуживанию радиоэлектронного оборудования, обеспечивающих испо-
льзование оборудования по назначению и выполнение ремонтных работ.

Радиотехник по специальности Радиотехнические информационные систе-
мы занимается эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования 
радиотехнических информационных систем сбора, обработки и передачи аэро-
логической и метеорологической информации, организацией и проведением 
аэрологических и радиолокационных метеорологических наблюдений.

Радиотехник по специальности Радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных аппаратов занимается разработкой 
несложных схем радиоэлектронных приборов, аппаратов и устройств, 
выполняет сборочно-монтажные работы, ремонтирует узлы и детали средней 
сложности, осуществляет техническое обслуживание радиотехнических 
комплексов и систем управления космических летательных аппаратов, проводит 
испытание опытных образцов радиоэлектронных средств.

Специалисты области электроники, микроэлектроники и наноэлектро-
ники исследуют, моделируют, разрабатывают и производят материалы, ком-
поненты, приборы и устройства различного назначения вакуумной, плазмен-
ной, твердотельной, микро- и наноэлектроники.

Инженеры-электроники, инженеры по связи проводят исследования, 
проектируют, осуществляют обслуживание и ремонт различных приборов, 
электронной техники, средств связи и устройств автоматического регулиро-
вания и управления.
Примеры должностей:          Инженер по радиовещательному оборудованию

Инженер-электроник
Инженер электросвязи

Специалист по специальности Радиоэлектронные системы и комплек-
сы занимается исследованиями и разработками, направленными на создание
и обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основан-
ных на использовании колебаний и волн и предназначенных для передачи, 
приема и обработки информации, получения информации об окружающей 
среде, природных и технических объектах, а также воздействия на природные 
или технические объекты с целью изменения их свойств.

Бакалавр по направлению подготовки Конструирование и технология 
электронных средств занимается исследованием, проектированием, конс-
труированием электронных средств, отвечающих целям их функционирования, 
требованиям надежности, дизайна, условиям эксплуатации, маркетинга. Ярославль 2013

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»
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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем ос-
новным направлениям общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Электронная техника, радиотехника и связь
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как сту-
дент в течение 4-х лет получает определенный объем теоретичес-
кой и практической подготовки по выбранному направлению 
(например,  «Радиотехника», «Электроника и наноэлектроника») 
согласно утвержденному государственному образовательному 
стандарту. А тонкости конкретной специальности  осваивает 
уже непосредственно в компании  или на дополнительных курсах 
повышения квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5–5,5 лет (например, «Специальные радиотехничес-
кие системы»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, науч-
ной, педагогической квалификации.



Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Электроника — наука о взаимодействии заряженных частиц (электронов, 
ионов) с электромагнитными полями и о методах создания электронных при-
боров и устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), ис-
пользуемых в основном для передачи, обработки и хранения информации

Микроэлектроника — область электроники, связанная с созданием и при-
менением в радиоэлектронной аппаратуре узлов и блоков, выполненных на 
интегральных схемах и микроминиатюрных конструктивно-вспомогательных 
изделиях (разъемах, переключателях и т. д.), часто с использованием различ-
ных функциональных приборов (опто-, акусто-, криоэлектронных, ионных, 
тепловых и др.).

Наноэлектроника — область электроники, занимающаяся разработкой фи-
зических и технологических основ создания интегральных электронных схем с 
характерными топологическими размерами элементов менее 100 нанометров.

Термин «наноэлектроника» логически связан с термином «микроэлектро-
ника» и отражает переход современной полупроводниковой электроники от 
элементов с характерным размером в микронной и субмикронной области к 
элементам с размером в нанометровой области. 

Однако принципиально новая особенность наноэлектроники связана с тем, 
что для элементов таких размеров начинают преобладать квантовые эффекты. 
Появляется новая номенклатура свойств, открываются новые заманчивые пер-
спективы их использования. 

Радиотехника является частью области техники, включающей в себя сово-
купность физических принципов, методов и средств, направленных на создание 
и эксплуатацию систем, комплексов и устройств, предназначенных для 
передачи, приема и обработки информации об окружающей среде, природных 
и технических объектах, а также для воздействия на них с целью изменения их 
свойств с использованием электромагнитных колебаний и волн.

В настоящее время трудно представить область науки и техники, где не ис-
пользовались бы достижения радиотехники. Уже прочно вошло в быт не только 
звуковое и телевизионное вещание, но и сотовая телефония, космическая теле-
фония, персональные средства связи, пейджинговая связь, компьютерная ра-
диоэлектроника, управление бытовыми приборами, управление наземными, мо-
рскими, воздушными транспортными средствами и др. Идет бурное развитие 
телеметрических систем, радиолокационных систем наземного, воздушного и 
космического базирования и систем связи с освоением новых радиочастотных 
диапазонов. Интенсивно ведутся работы по созданию техники связи в микро-
волновом диапазоне частот. 

С развитием цифровой техники актуальность использования радиотехничес-
ких и радиоэлектронных устройств и систем не только не уменьшается, а уве-
личивается. К таким системам можно отнести системы цифрового звукового 
и телевизионного вещания. Уже сейчас решаются вопросы по массовому 
внедрению цифрового телевизионного вещания. Развитие высоких технологий 
привело к возникновению микро- и наноэлектронной базы.

Примеры получения образования по уровням
по направлению подготовки:

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Сборщик изделий 
электронной техники

Твердотельная 
электроника 
(техник)

Электроника 
и наноэлектроника 
(бакалавр)

Монтажник оборудова-
ния радио- и телефон-
ной связи

Сети связи и системы 
коммутации 
(техник)

Инфокоммуникацион-
ные технологии и систе-
мы связи (бакалавр)

П
ра

ви
ло

 в
ы

бо
ра

: о
т 

на
пр

ав
ле

ни
я 

об
ра

зо
ва

ни
я 

до
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

Профессия
Специальность Квалификация

Твердотельная электроника Техник

Электронные приборы и устройства Техник (УП* — специалист по 
электронным приборам и  устройствам)

Аудиовизуальная техника Техник (УП — старший техник)

Радиоаппаратостроение Радиотехник (УП — специалист по 
радиоаппаратостроению)

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

 Техник (УП – старший техник)

Эксплуатация оборудования радиосвязи 
и электрорадионавигации судов  Техник

Радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных 
аппаратов 

Радиотехник (УП — старший 
радиотехник)

Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования

Техник (УП — старший техник)

Радиотехнические информационные 
системы Радиотехник

Средства связи с подвижными 
объектами 

Техник (УП — специалист по 
телекоммуникациям)

Многоканальные 
телекоммуникационные системы 

 Техник (УП — специалист по 
телекоммуникациям)

Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

Техник (УП — специалист по 
телекоммуникациям)

Сети связи и системы коммутации Техник (УП — специалист по 
телекоммуникациям)

Почтовая связь Специалист почтовой связи

*УП — углубленная подготовка

Оператор микроэлектронного производства 
Оператор оборудования элионных процессов 
Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 
Сборщик изделий электронной техники 
Сборщик приборов вакуумной электроники 
Радиомеханик 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Радиооператор 
Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 
Монтажник связи 
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной 
связи и проводного движения 
Оператор связи

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Радиоэлектронные системы и комплексы
Специальные радиотехнические системы

Специальность
(специалист)

Электроника и наноэлектроника
Радиотехника

Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Конструирование и технология электронных средств

«Электронная техника, радиотехника и связь»

Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Радиомеханики собирают, ремонтируют, настраивают и регулируют 
сложные приборы, узлы и блоки радиоэлектронной и радиотелевизионной 
аппаратуры, приемных телевизионных антенн.
Примеры профессий:              Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры
Радиомонтер приемных телевизионных антенн
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного 
оборудования

Слесари-сборщики радиоэлектронных приборов собирают и монтируют 
узлы и блоки, радиоэлектронные приборы и аппаратуру, аппаратуру провод-
ной и дальней связи, ЭВМ, электро- и радиоустройства, осуществляют их 
испытание, настройку и регулировку, устраняют выявленные дефекты.
Примеры профессий:              Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов
Сборщик полупроводниковых приборов
Сборщик радиодеталей
Сборщик микросхем

Операторы связи принимают, сортируют, вручают и контролируют почтовые 
отправления, оформляют почтовые операции, принимают и выдают почтовые 
переводы,  учитывают, хранят и выдают деньги и другие ценности.

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

СПО
Техникумы,

колледжи

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


