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Введение 
Одной из основных задач развития про-
фессионального образования в условиях 
инновационной экономики страны явля-
ется «модернизация содержания и техно-
логий профессионального образования 
для обеспечения их соответствия требова-
ниям современной экономики и изменя-
ющимся запросам населения» [1, с.66]. 
Основополагающими технологиями выс-
шего профессионального образования яв-
ляются информационные и телекоммуни-
кационные технологии. В области элек-
тронной техники, радиотехники и связи 
они являются инструментом решения со-

временных профессиональных задач и 
очень мобильны. Анализ ФГОС-ов ВПО 
данной области, а также технической, пе-
дагогической литературы показал, что 
внедрение отдельных программных про-
дуктов специального назначения в подго-
товку студентов инженерных специально-
стей рассмотрено в работах [2,3,4,5] и др. 
Информационные технологии, которыми 
на сегодняшний день обязаны владеть 
специалисты конкретного профиля по 
всем видам своей профессиональной дея-
тельности, в настоящее время не конкре-
тизированы. Примером может служить 
следующая форма результата освоения 
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дисциплин профессионального цикла в 
своей базовой части: 

знать: 

− элементы начертательной геомет-
рии и инженерной графики, геометриче-
ское моделирование, программные сред-
ства компьютерной графики; 

− стандартные пакеты прикладных 
программ, ориентированных на решение 
научных и проектных задач радиоэлек-
троники;  

уметь: 

−  использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения прак-
тических задач; 

− представлять технические решения 
с использованием средств компьютерной 
графики и геометрического моделирова-
ния; 

− применять компьютерные системы 
и пакеты прикладных программ для про-
ектирования и исследования радиотехни-
ческих устройств; 

владеть: 

− современными программными сред-
ствами подготовки конструкторско-
технологической документации; 

− типовыми программными средства-
ми для автоматизации проектирования и 
моделирования радиоэлектронных цепей, 
устройств и систем [5]. 
Таким образом, проблема выявления 

современных информационных техноло-
гий является актуальной. Для решения 
этой проблемы применительно к профес-
сиональной деятельности инженера ра-
диотехнического профиля необходимо 
решить следующие задачи: 

- проведения поиска предприятий, 
работающих в радиотехнической области 
и классифицирование их по видам дея-
тельности; 

- разработки опросного листа для вы-
явления перспективных информационных 
технологий в радиотехнической области; 

- проведения анкетирования ведущих 
специалистов предприятий радиотехниче-
ской промышленности и связи. 
Рассмотрим некоторые подходы к ре-

шению этих задач. 

 
Поиск предприятий радиотехнического 

профиля 
Основополагающим критерием выбора 
предприятий для целей исследования бы-
ла продукция радиотехнического назна-
чения как в виде приборов, систем, ком-
плексов, так и в виде функциональных 
узлов и компонентов. Поиск был проведен 
по предприятиям входящим в корпорацию 
«Российские технологии», готовых со-
трудничать с вузами и предприятиям По-
волжья, к которым был открытый доступ 
по каталогу предприятий электронной 
продукции http://catalog.efind.ru/catalog/ 
item/905.html. Всего было рассмотрено 62 
предприятия.  
Перечень продукции на предприятиях 

данного профиля имеет широкий спектр 
наименований. Преимущественно это ав-
томатизированные средства управления и 
измерения, комплексные информацион-
ные системы и комплексы, программные 
продукты, используемые в оборонной 
промышленности, электроэнергетике, 
нефтегазовой отрасли, системах водо-
снабжения, энергоёмких промышленных 
предприятиях, летательных аппаратах во-
енной и гражданской авиации, медицин-
ской технике, технологических процессах, 
автотранспорте, продукции бытового 
назначения.  
Анализ найденных предприятий пока-

зал, что по видам деятельности все эти 
предприятия можно разделить на три 
группы:  
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− предприятия оборонной промыш-
ленности; 

− малые предприятия по разработке и 
производству электронных компонентов и 
функциональных узлов; 

− предприятия, оказывающих услуги 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту радиоэлектронных изделий. 
Методом интервьюирования с началь-

никами отделов разработок и ведущими 
конструкторами и схемотехниками пред-
приятий оборонной промышленности бы-
ла выявлена высокая востребованность 
выпускников вуза радиотехнического 
профиля и необходимость внедрения со-
временных информационных технологий 
(СИТ). На предприятиях оборонной про-
мышленности Нижегородской области 
инженерный корпус составляет порядка 
14 тыс. человек, из которых около 40% 
специалисты пенсионного возраста. В 
связи с тем, что замена инженеров моло-
дыми кадрами и, соответственно, внедре-
ние СИТ происходит очень медленно, то 
очень трудно определить перечень необ-
ходимых СИТ. 
Беседы с руководителями и ведущими 

специалистами малых предприятий пока-
зали, что в условиях жёсткой конкурен-
ции для успешного решения профессио-
нальных задач инженеры стремятся ис-
пользовать именно перспективные СИТ. 
Поэтому для выявления СИТ были рас-
смотрены преимущественно малые пер-
спективные предприятия. 

 
Опросный лист перспективных  
информационных технологий  
в радиотехнической области 

Опросный лист для выявления перспек-
тивных информационных технологий в 
радиотехнической области был разрабо-
тан таким образом, что для каждой про-
фессиональной задачи предлагались из-

вестные программные, аппаратные, вы-
числительно-программные (в т.ч. и кон-
трольно-измерительные) средства. Экс-
перты должны были выделить из них те, 
которые являются актуальными на сего-
дняшний день и предложить перспектив-
ные в ближайшем будущем. 
Анализ ФГОС-ов ВПО по группе под-

готовки 210000 «Электронная техника, 
радиотехника и связь» [8,9,10] показал, 
что для разных радиотехнических направ-
лений профессиональные задачи практи-
чески одинаковые. Отличие состоит: 

− в наименовании объектов профес-
сиональной деятельности; 

− в повторении степени детализации 
некоторых профессиональных задач. 
Так, по направлению подготовки 

210400 «Радиотехника» бакалавр должен 
решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности:  

проектно-конструкторская деятель-
ность: 

1) проведение предварительного тех-
нико-экономического обоснования проек-
тов радиотехнических устройств и систем;  

2) сбор и анализ исходных данных для 
расчёта и проектирования деталей, узлов 
и устройств радиотехнических систем;  

3) расчёт и проектирование деталей, 
узлов и устройств радиотехнических си-
стем в соответствии с техническим зада-
нием с использованием средств автомати-
зации проектирования;  

4) разработка проектной и техниче-
ской документации, оформление закон-
ченных проектно-конструкторских работ;  

5) контроль соответствия разрабатыва-
емых проектов и технической документа-
ции стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам;  

производственно-технологическая де-

ятельность: 
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1) внедрение результатов разработок в 
производство;  

2) выполнение работ по технологиче-
ской подготовке производства;  

3) подготовка документации и участие 
в работе системы менеджмента качества 
на радиотехнических предприятиях;  

4) организация метрологического 
обеспечения производства;  

5) контроль соблюдения экологиче-
ской безопасности;  

научно-исследовательская деятель-

ность: 
1) анализ научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования;  

2) моделирование объектов и процес-
сов, в том числе с использованием стан-
дартных пакетов прикладных программ;  

3) участие в планировании и проведе-
нии экспериментов по заданной методике, 
обработка результатов с применением со-
временных информационных технологий 
и технических средств;  

4) составление обзоров и отчётов по 
результатам проводимых исследований;  

5) организация защиты объектов ин-
теллектуальной собственности и резуль-
татов исследований и разработок;  

6) организационно-управленческая де-
ятельность:  

7) организация работы малых групп 
исполнителей;  

8) участие в разработке организацион-
но-технической документации (графиков 
работ, инструкций, планов, смет) и уста-
новленной отчётности по утвержденным 
формам;  

9) выполнение работ по сертифика-
ции технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов;  

10) профилактика производственного 
травматизма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращение экологических 
нарушений;  

монтажно-наладочная деятельность: 
1) участие в поверке, наладке, регули-

ровке и оценке состояния оборудования и 
настройке программных средств, исполь-
зуемых для разработки, производства и 
настройки радиотехнических устройств и 
систем;  

2) участие в монтаже, наладке, испы-
таниях и сдаче в эксплуатацию опытных 
образцов деталей, узлов, систем и изделий 
радиотехнических устройств и систем;  

сервисно-эксплуатационная деятель-

ность:  
1) эксплуатация и техническое обслу-

живание радиоэлектронных средств;  
2) ремонт и настройка радиотехниче-

ских устройств различного назначения;  
3) участие в составлении заявок на не-

обходимое техническое оборудование и 
запасные части, подготовка технической 
документации на ремонт;  

4) составление инструкций по эксплу-
атации технического оборудования и про-
граммного обеспечения.  
Из представленных задач видно, что 

вторая задача проектно-конструкторской 
деятельности аналогична первой задачи 
научно-исследовательской деятельности. 
Подобным образом повторяются и другие 
задачи. 
Некоторые задачи являются практиче-

ски подзадачами более укрупненных за-
дач. Например, «контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным доку-
ментам» в проектно-конструкторской дея-
тельности включает в себя подзадачи 
«выполнение работ по сертификации тех-
нических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов» научно-
исследовательской деятельности и «под-
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готовка документации и участие в работе 
системы менеджмента качества на радио-
технических предприятиях производ-
ственно-технологической деятельности». 
С целью облегчения психологического 

восприятия опросного листа рационально 
провести унификацию профессиональных 
задач. Таким образом, был разработан 
опросный лист и инструкция по его про-
ведению, который содержит 11 типовых 
профессиональных задач, решаемых по 
всем видам деятельности будущего бака-
лавра: 

− технико-экономическое обоснова-
ние проектов технических устройств; 

− сбор и анализ исходных данных для 
расчёта и проектирования деталей, ком-
понентов и узлов технических устройств и 
систем; 

− расчёт и проектирование деталей, 
компонентов и узлов технических 
устройств и систем в соответствии с тех-
ническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования; 

− разработка проектной и техниче-
ской документации, оформление закон-
ченных проектно-конструкторских работ 
в предметной сфере; 

− контроль соответствия разрабатыва-
емых проектов и технической документа-
ции на изделия и устройства стандартам, 
техническим условиям и другим НТД; 

− внедрение результатов исследова-
ний и разработок в производство; 

− выполнение работ по технологиче-
ской подготовке производства приборов, 
изделий и устройств; 

− организация метрологического 
обеспечения производства деталей, ком-
понентов и узлов технических устройств и 
систем; 

− планирование и проведение экспе-
риментов по заданной методике, обработ-

ка результатов с применением современ-
ных информационных технологий и тех-
нических средств; 

− организация работы малых групп 
исполнителей; 

− применение инструкций по ремонту 
и обслуживанию технических устройств. 
 
Анкетирование ведущих специалистов 
предприятий радиотехнической  

промышленности 
Проведение анкетирования предусматри-
вает решение следующих вопросов: выбор 
специалистов в качестве экспертов, про-
ведение непосредственно опроса и обра-
ботку полученных результатов. 
Выбор специалистов в качестве экс-

пертов должен учитывать соблюдение 
двух условий: специалисты должны быть 
наиболее компетентными, и должны 
иметь примерно один уровень компетент-
ности.  
Анализ литературы по проведению 

экспертного опроса показал, что в основу 
выбора критериев экспертов должны быть 
положены следующие анкетные данные 
[6,7]: 

− стаж по специальности инженера; 

− должность и, если имеется, учёная 
степень, звание; 

− количество радиоэлектронных 
устройств, в проектировании, производ-
стве и эксплуатации которых принимали 
участие; 

− участие в научно-технических вы-
ставках и конференциях; 

− отношение к использованию экс-
пертных методов для оценки профессио-
нальных задач.  
В экспертном опросе принимали спе-

циалисты РМЭ, Нижегородской области и 
г. Москвы. Обобщенные анкетные данные 
экспертов: средний стаж экспертов – 15-
20 лет, должность – преимущественно 
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начальники отделов разработок, количе-
ство радиоэлектронных устройств – по-
рядка 10-15, участие в выставках – раз в 
два года, положительное отношение к 
экспертному опросу. 
Результаты опроса представлены в 

таблице 1.  
 

Заключение 
Выявлен перечень перспективных инфор-
мационных технологий при решении ра-
диотехнических задач инженерными спе-

циальностями, который включает в себя: 
- стандартный пакет MS Office, Inter-

net – ресурсы, в т.ч. электронная почта; 
-  среды проектирования для 8, 32 

разрядных микроконтроллеров, ПЛИС, 
SRAM, EEPROM, интерфейсов I2C, SPI, 
USART, USB, CAN; 

- системы автоматизированного про-
ектирования: PCad, Altium Designer, OR-
CAD, Pro-Engineer, Solid Works, Компас - 
для конструкторов; для схемотехников 
при моделировании такие пакеты про-

Таблица 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности радиоин-
женера 
№ 
п/п Профессиональные задачи 

Современные информационные  
технологии 

1.  Технико-экономическое обоснование проек-
тов технических устройств. 

Стандартный пакет MS Office, особенно 
MS Excel, Internet – ресурсы 

2.  Сбор и анализ исходных данных для расчёта 
и проектирования деталей, компонентов и 
узлов технических устройств и систем. 

Internet – ресурсы, форумы, выставки, 
сайты производителей 

3.  Расчёт и проектирование деталей, компо-
нентов и узлов технических устройств и си-
стем в соответствии с техническим заданием 
с использованием средств автоматизации 
проектирования. 

MultiSim, LabView, Quartus, MaxPlus 2 
Аппаратные и программные средства 
проектирования технических средств: 
компиляторы и среды проектирования 
типа (Keil, IAR, ICC,…) c аппаратно-
программными отладчиками 

4. Разработка проектной и технической доку-
ментации, оформление законченных проект-
но-конструкторских работ в предметной 
сфере. 

Система автоматизированного проекти-
рования: PCad, Altium Designer, ORCAD, 
Pro-Engineer, Solid Works, Компас - для 
конструкторов при проектировании пе-
чатных плат. 

5.  Контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации на 
изделия и устройства стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным до-
кументам. 

Виртуальные приборы 

6.  Внедрение результатов исследований и раз-
работок в производство. 

C, C++, VHDL, Visual C++, VBasic 

7.  Выполнение работ по технологической под-
готовке производства приборов, изделий и 
устройств. 

Стандартный пакет MS Office 

8.  Организация метрологического обеспечения 
производства деталей, компонентов и узлов 
технических устройств и систем. 

Стандартный пакет MS Office 

9.  Планирование и проведение экспериментов 
по заданной методике, обработка результа-
тов с применением современных информа-
ционных технологий и технических средств. 

C, C++, VHDL, Visual C++, VBasic 
MultiSim, LabView, Quartus, MaxPlus 2 

10. Организация работы малых групп исполни-
теле. 

Стандартный пакет MS Office, Internet – 
ресурсы, в т.ч. электронная почта 

11. Применение инструкций по ремонту и об-
служиванию технических устройств. 

Стандартный пакет MS Office, Internet – 
ресурсы, в т.ч. электронная почта 
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грамм как MultiSim, LabView, Quartus, 
MaxPlus 2;  

- языки программирования высокого 
уровня: C, C++, VHDL, Visual C++, 
VBasic. 
Таким образом, полученный перечень 

позволит модернизировать содержание 
инженерных направлений подготовки 
студентов радиотехнического профиля и 
тем самым обеспечит соответствие выс-
шего профессионального образования за-
просам инновационной экономики. 
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