
Конструирование и технология электронных средств 

Квалификация выпускника:  Бакалавр 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата, включает исследование, проектирование, конструирование и технологию  

электронных средств, отвечающих целям их функционирования, требованиям надежности,  

дизайна, условиям эксплуатации, маркетинга. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи,  

которые готов решать специалист:  

научно-исследовательская деятельность: 

• анализ научно-технической информации, опыта по тематике исследования; 

• математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов  

• автоматизированного проектирования и исследования; 

• проведение измерений, экспериментов и наблюдений, анализ результатов, составление описания проводимых 
исследований, подготовка отчетов и научных публикаций; 

• участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

• организация защиты объектов интеллектуальной собственности; 

проектно-конструкторская деятельность: 

• проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов конструкций электронных средств; 

• сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств; 

• расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; 

• разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность: 

• внедрение результатов разработок в производство; 

• выполнение работ по технологической подготовке производства; 

• организация метрологического обеспечения производства электронных средств; 

• контроль соблюдения экологической безопасности; 
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организационно-управленческая деятельность: 

• организация работы малых групп исполнителей; 

• участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и 
установленной отчетности по утвержденным формам; 

• выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

• профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических 
нарушений; 

монтажно-наладочная деятельность: 

• участие в организации наладки, настройки, регулировки и опытной поверки оборудования, оснастки и программных 
средств; 

• участие в монтажно-наладочных работах, проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 
изделий, узлов, систем и деталей выпускаемой продукции; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• настройка и обслуживание аппаратно-программных средств; 

• поверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; 

• составление заявок на оборудование и запасные части, оснастку, материалы, подготовка технической документации 
на ремонт; 

• составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 

Трудоустройство:  

Инженер по обслуживанию вычислительной техники | Инженер-конструктор | Инженер-микроэлектронщик | Инженер-
схемотехник | Инженер-электрик | Конструктор вычислительных и автоматизированных систем | Контролер 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Нанотехнолог | 
Программист-разработчик  

 

Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени 
П.А. Соловьева) 

 


