
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 16.11.2022 10:52:43
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b





 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной 
программы 

5 

1.2 Нормативные документы 5 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

7 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности 
выпускников 

7 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС 

8 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников 

8 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

11 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в 
рамках направления подготовки (специальности) 

11 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы 

11 

3.3 Объем программы 11 

3.4 Формы обучения 11 

3.5 Срок получения образования 11 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

12 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения 
образовательной программы, обеспечиваемым 
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части 

12 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

12 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

16 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

17 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 23 



 

4 

ПРОГРАММЫ 

5.1 Структура и объем образовательной программы 23 

5.2 Документы для обеспечения учебного процесса 23 

5.3 Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и 
практикам 

24 

5.4 Государственная итоговая аттестация 24 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

25 

7 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 26 

 Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, 
соотнесенных с федеральным государственным 
стандартом по направлению подготовки 

27 

 Приложение 2. Перечень обобщенных трудовых функций и 
трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускников 
образовательной программы 

30 

 



 

5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению 

подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и 

профилю «Физическая электроника» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, разработанный и утвержденный университетом с 

учетом профессиональных стандартов, требований рынка труда и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 

«Электроника и наноэлектроника», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 927. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

дополнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 № 927; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, 

разработки, монтажа и эксплуатации электронных устройств ракетно-

космической промышленности); 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере проектирования, технологии и производства систем в 

корпусе и микро- и наноразмерных электромеханических систем); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере эксплуатации электронных средств). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- проектно-конструкторский; 

- производственно-технологический; 

- сервисно-эксплуатационный. 

 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- разработка приборов электроники и наноэлектроники; 

- технология производства систем и элементов электроники и нано-

электроники; 

- электронные приборы, схемы и устройства различного 

функционального назначения; 
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- приборы и устройства функциональной электроники, микроволновой 

микроэлектроники и твердотельной электроники.  

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной 
деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

01 Образование и наука, 
25 Ракетно-космическая 
промышленность,  
29 Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования,  
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

Научно-

исследовательский 

Анализ научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
Математическое 
моделирование электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционального 
назначения на базе 
стандартных пакетов 
автоматизированного 
проектирования; 
Участие в планировании и 
проведении экспериментов по 
заданной методике, обработка 
результатов с применением 
современных 
информационных технологий 
и технических средств; 
Подготовка и составление 
обзоров, рефератов, отчетов, 
научных публикаций и 
докладов на научных 
конференциях и семинарах; 
Организация защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности и результатов 
исследований и разработок как 
коммерческой тайны 
предприятия; 

25 Ракетно-космическая Проектно- Проведение технико-
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промышленность, 
29 Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования,  
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

конструкторский экономического обоснования 
проектов; 
Сбор и анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционального 
назначения; 
Расчет и проектирование 
электронных приборов, схем и 
устройств различного 
функционального назначения 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 

25 Ракетно-космическая 
промышленность, 
29 Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования,  
40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

Производственно-

технологический 

Внедрение результатов 
исследований и разработок в 
производство; 
Выполнение работ по 
технологической подготовке 
производства материалов и 
изделий электронной техники; 
Проведение технологических 
процессов производства 
материалов и изделий 
электронной техники; 
Контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
и приемов энерго- и 
ресурсосбережения; 
Организация 
метрологического обеспечения 
производства материалов и 
изделий электронной техники 

25 Ракетно-космическая 
промышленность,  
29 Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования,  

Сервисно-

эксплуатационный 

Эксплуатация и сервисное 
обслуживание аппаратно-

программных средств и 
технологического 
оборудования для 
производства материалов и 
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40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

изделий электронной техники; 
Проверка технического 
состояния и остаточного 
ресурса оборудования, 
организация 
профилактических осмотров и 
текущего ремонта; 
Составление инструкций по 
эксплуатации оборудования, 
заявок на оборудование и 
запасные части, подготовка 
технической документации на 
ремонт 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Физическая 

электроника». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 4 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Индикаторы (показатели) 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Знать:  
- методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
- актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере 
профессиональной деятельности;  
- метод системного анализа. 
Уметь:  
- применять методики поиска, сбора и 
обработки информации;  
- осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из 
разных источников; 
- применять системный подход для 
решения поставленных задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза 
информации; 
- методикой системного подхода для 
решения поставленных задач. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Знать:  
- виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных 
способов решения задач;  
- действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 
Уметь:  
- проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
- анализировать альтернативные 
варианты для достижения намеченных 
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результатов; 
- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере 
профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- методиками разработки цели и задач 
проекта;  
- методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта; 
- навыками работы с нормативно-

правовой документацией. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

Знать:  

- основные приемы и нормы 
социального взаимодействия;  
- основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Уметь:  
- устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; 
- применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды. 
Владеть: 
- простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в 
команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: 
- принципы построения устного и 
письменного высказывания на русском 
и иностранном языках; 
- правила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуникации. 
Уметь: 
- применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах, методы и навыки делового 
общения на русском и иностранном 
языках. 
Владеть: 
- навыками чтения и перевода текстов 
на иностранном языке в 
профессиональном общении; 
- навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском 
и иностранном языках; 
- методикой составления суждения в 



 

14 

межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

Знать: 
- закономерности и особенности 
социально-исторического развития 
различных культур в этическом и 
философском контексте. 
Уметь: 

- понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах. 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах; 
- навыками общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Знать: 
- основные приемы эффективного 
управления собственным временем; 
- основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 
Уметь: 
- эффективно планировать и 
контролировать собственное время; 
- использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения. 
Владеть: 
- методами управления собственным 
временем; 
- технологиями приобретения, 
использования и обновления 
социокультурных и профессиональных 
знаний, умений и навыков; 
- методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической культуры 
в жизни человека и общества;  
- научно-практические основы 
физической культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового образа и 
стиля жизни. 
Уметь: 
- применять на практике разнообразные 
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средства физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления 
здоровья и психофизической 
подготовки; 
- использовать средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 
- классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; 
- причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 
- принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях 
чрезвычайной ситуации. 
Уметь: 
- поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; 
- выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
- оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению; 
Владеть: 
- методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; 
- навыками по применению основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория 
общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
общепрофессиональной компетенций 

Научное мышление ОПК-1. Способен 
использовать положения, 
законы и методы 
естественных наук и 
математики для решения 
задач инженерной 
деятельности 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы 
природы и основные физические и 
математические законы 

ОПК-1.2. Умеет применять физические 
законы и математические методы для 
решения задач теоретического и 
прикладного характера 

ОПК-1.3. Владеет навыками использования 
знаний физики и математики при решении 
практических задач 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-2. Способен 
самостоятельно 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
использовать основные 
приемы обработки и 
представления 
полученных данных 

ОПК-2.1. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи 

ОПК-2.2. Рассматривает возможные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

ОПК-2.3. Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение 

ОПК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач 

ОПК-2.5. Знает основные методы и 
средства проведения экспериментальных 
исследований, системы стандартизации и 
сертификации 

ОПК-2.6. Умеет выбирать способы и 
средства измерений и проводить 
экспериментальные исследования 

ОПК-2.7. Владеет способами обработки и 
представления полученных данных и 
оценки погрешности результатов 
измерений 

Владение 
информационными 
технологиями 

ОПК-3. Способен 
применять методы 

поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления в 
требуемом формате 
информации из 
различных источников и 
баз данных, соблюдая при 
этом основные 
требования 
информационной 
безопасности 

ОПК-3.1. Знает как использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации 

ОПК-3.2. Знает современные принципы 
поиска, хранения, обработки, анализа и 
представления в требуемом формате 
информации 

ОПК-3.3. Умеет решать задачи обработки 
данных с помощью современных средств 
автоматизации 

ОПК-3.4. Владеет навыками обеспечения 
информационной безопасности 

Компьютерная 
грамотность 

ОПК-4. Способен 
применять современные 

ОПК-4.1. Знает как использовать 
информационно-коммуникационные 
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компьютерные 
технологии для 
подготовки текстовой и 
конструкторско-

технологической 
документации с учетом 
требований нормативной 
документации 

технологии при поиске необходимой 
информации 

ОПК-4.2. Умеет проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ОПК-4.3. Знает современные 
интерактивные программные комплексы 
для выполнения и редактирования текстов, 
изображений и чертежей 

ОПК-4.4. Умеет использовать современные 
средства автоматизации разработки и 
выполнения конструкторской 
документации 

ОПК-4.5. Владеет современными 
программными средствами подготовки 
конструкторско-технологической 
документации 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 

Объект 
или 

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Математическое 
моделирование 
электронных 
приборов, схем и 
устройств 
различного 
функционального 
назначения на базе 
стандартных 
пакетов 
автоматизированн
ого 
проектирования 

Организация 
защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности и 
результатов 
исследований в 
области приборов 
электроники и 
наноэлектроники 

Разработка 
приборов 
электроники 
и 
наноэлектрон
ики 

ПК-1. Способен 
строить простейшие 
физические и 
математические 
модели приборов, 
схем, устройств и 
установок 
электроники и 
наноэлектроники 
различного 
функционального 
назначения, а также 
использовать 
стандартные 
программные 
средства их 
компьютерного 
моделирования 

ПК-1.1. Умеет строить 
физические и 
математические модели 
моделей, узлов, блоков 

ПК-1.2. Владеет навыками 
компьютерного 
моделирования 

40.035. 

Инженер-

конструктор 
аналоговых 
сложно-

функциональ
ных блоков 
(СФ-блоков) 
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Задача ПД 

Объект 
или 

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Участие в 
планировании и 
проведении 
экспериментов по 
заданной 
методике, 
обработка 
результатов с 
применением 
современных 
информационных 
технологий и 
технических 
средств в области 
приборов 
электроники и 
наноэлектроники 

Технология 
производства 
систем и 
элементов 
электроники 
и нано-

электроники 

ПК-.2 Способен 
аргументировано 
выбирать и 
реализовывать на 
практике 
эффективную 
методику 
экспериментального 
исследования 
параметров и 
характеристик 
приборов, схем, 
устройств и 
установок 
электроники и 
наноэлектроники 
различного 
функционального 
назначения 

ПК-2.1. Знает методики 
проведения исследований 
параметров и 
характеристик узлов, 
блоков 

ПК-2.2. Умеет проводить 
исследования 
характеристик 
электронных приборов 

25.033. 

Специалист 
по разработке 
и созданию 
квантово-

оптических 
систем для 
решения 
задач 
навигации, 
связи и 
контроля 
космического 
пространства 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Сбор и анализ 
исходных данных 
для расчета и 
проектирования 
электронных 
приборов, схем и 
устройств 
различного 
функционального 
назначения; 
Расчет и 

проектирование 
электронных 
приборов, схем и 
устройств 
различного 
функционального 
назначения в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования 

Разработка 
приборов 
электроники 
и 
наноэлектрон
ики 

ПК-3. Способен 
выполнять расчет и 
проектирование 
электронных 
приборов, схем и 
устройств 
различного 
функционального 
назначения в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования 

ПК-3.1. Знает принципы 
конструирования 
отдельных аналоговых 

блоков электронных 
приборов 

ПК-3.2. Умеет проводить 
оценочные расчеты 
характеристик 
электронных приборов 

ПК-3.3. Владеет навыками 
подготовки 
принципиальных и 
монтажных электрических 
схем 

40.035. 

Инженер-

конструктор 
аналоговых 
сложно-

функциональ
ных блоков 
(СФ-блоков) 
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Задача ПД 

Объект 
или 

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Разработка 
проектной и 
технической 
документации, 
оформление 
законченных 
проектно-

конструкторских 
работ; 
Контроль 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
стандартам, 
техническим 
условиям и 
другим 
нормативным 
документам 

Технология 
производства 
систем и 
элементов 
электроники 
и нано-

электроники 

ПК-4. Способен 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам 

ПК-4.1. Знает принципы 
построения технического 
задания при разработке 
электронных блоков 

ПК-4.2. Умеет 
использовать нормативные 
и справочные данные при 
разработке проектно-

конструкторской 
документации 

ПК-4.3. Владеет навыками 
оформления проектно-

конструкторской 
документации в 
соответствии со 
стандартами 

29.006. 

Специалист 
по 
проектирован
ию систем в 
корпусе 

Расчет и 
проектирование 
электронных 
узлов и блоков 
вакуумной и 
плазменной 
электроники в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования. 
Разработка 
проектной и 
технической 
документации, 
оформление 
законченных 
проектно-

конструкторских 
работ в области 
создания узлов и 
блоков вакуумной 
и плазменной 
электроники 

Узлы и блоки 
вакуумной и 
плазменной 
электроники 
и 
рентгеновски
х приборов 

СПК-1. Готов 
участвовать в 
разработке узлов и 
блоков вакуумной и 
плазменной 
электроники и 
рентгеновских 
приборов 

СПК-1.1. Знает принципы 
разработки узлов и блоков 
вакуумной и плазменной 
электроники и 
рентгеновских приборов 

СПК-1.2. Умеет 
использовать нормативные 
и справочные данные при 
разработке проектно-

конструкторской 
документации узлов и 
блоков вакуумной и 
плазменной электроники и 
рентгеновских приборов 

СПК-1.3. Владеет 
навыками оформления 
проектно-конструкторской   
узлов и блоков вакуумной 
и плазменной электроники 
и рентгеновских приборов 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Задача ПД 

Объект 
или 

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Выполнение работ 
по 
технологической 
подготовке 
производства 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники 

Технология 
производства 
систем и 
элементов 
электроники 
и нано-

электроники 

ПК-5. Способен 
выполнять работы 
по технологической 
подготовке 
производства 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники 

ПК-5.1. Знает принципы 
учета видов и объемов 
производственных работ 

ПК-5.2. Умеет 
осуществлять 
регламентное 
обслуживание 
оборудования 

ПК-5.3. Владеет навыками 
настройки 
высокотехнологичного 
оборудования в 
соответствии с правилами 
настройки и эксплуатации 

29.002. 

Специалист 
технического 
обеспечения 
технологичес
ких 
процессов 
производства 
приборов 
квантовой 
электроники 
и фотоники 

Организация 
метрологического 
обеспечения 
производства 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники 

Технология 
производства 
систем и 
элементов 
электроники 
и нано-

электроники 

ПК-6. Способен 
организовывать 
метрологического 
обеспечение 
производства 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники 

ПК-6.1. Знает 
методическую базу 
измерений параметров 
технологических 
процессов и тестирования 
продукта производства 

ПК-6.2. Умеет 
осуществлять поверку, 
настройку и калибровку 
электронной 
измерительной 
аппаратуры 

ПК-6.3. Владеет навыками 
метрологического 
сопровождения 
технологических 
процессов 

29.006. 

Специалист 
по 
проектирован
ию систем в 
корпусе 

Проведение 
технологических 
процессов 
производства 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники; 
Контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины и 
приемов энерго- и 
ресурсосбережени
я 

Технология 
производства 
систем и 
элементов 
электроники 
и нано-

электроники 

СПК-2. Способен 
осуществлять 
технологическое 
сопровождение 
производства 
изделий 
электроники и 
наноэлектроники 

СПК-2.1. Знает 
методическую базу 
измерений параметров 
технологических 
процессов и тестирования 
изделий электроники и 
наноэлектроники 

СПК-2.2. Умеет 
осуществлять поверку, 
настройку и калибровку 
изделий электроники и 
наноэлектроники 

СПК-2.3. Владеет 
навыками 
метрологического 
сопровождения 
производства изделий 
электроники и 
наноэлектроники 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 
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Задача ПД 

Объект 
или 

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Эксплуатационное 
обслуживание 
аппаратно-

программных 
средств и 
технологического 
оборудования для 
производства 
материалов и 
изделий 
электронной 
техники 

Электронные 
приборы, 
схемы и 
устройства 
различного 
функциональ
ного 
назначения 

СПК-3. Способен к 
эксплуатации 
измерительного, 
диагностического, 
технологического 
оборудования 

СПК-3.1. Знает 
функциональные 
возможности электронного 
оборудования 

СПК-3.2. Умеет 
осуществлять 
метрологическое 
обеспечение 
технологических и 
измерительных процессов 
при производстве 
приборов квантовой 
электроники и фотоники 
на базе нанотехнологий 

СПК-3.3. Владеет 
навыками мониторинга 
диагностического, 
технологического 
оборудования 

29.002. 

Специалист 
технического 
обеспечения 
технологичес
ких 
процессов 
производства 
приборов 
квантовой 
электроники 
и фотоники 

 

29.005 

Специалист 
по 
технологии 
производства 
систем в 
корпусе Проверка 

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

Электронные 
приборы, 
схемы и 
устройства 
различного 
функциональ
ного 
назначения 

СПК-4. Способен 
осуществлять 
настройку, поверку 
и контроль 
электронного 
оборудования 

СПК-4.1. Знает принципы 
поверки, настройки и 
калибровки измерительной 
и тестовой аппаратуры 

СПК-4.2. Умеет 
осуществлять пуско-

наладочные работы 
электронного 
оборудования 

СПК-4.3. Владеет 
навыками поверки, 
настройки и калибровки 
измерительной и тестовой 
аппаратуры 

Составление 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования, 
заявок на 
оборудование и 
запасные части, 
подготовка 
технической 
документации на 
ремонт 

Электронные 
приборы, 
схемы и 
устройства 
различного 
функциональ
ного 
назначения 

СПК-5. Способен 
осуществлять 
эксплуатацию и 
обслуживание 
приборов 
электроники и 
наноэлектроники   

СПК-5.1. Знает принципы 
эксплуатации и 
обслуживания приборов 
электроники и 
наноэлектроники 

СПК-5.2. Умеет 
осуществлять 
эксплуатацию приборов 
электроники и 
наноэлектроники 

СПК-5.3. Владеет 
навыками обслуживания 
приборов электроники и 
наноэлектроники 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок 

(выставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в 

формировании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения 
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ОПОП. Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения 

образовательной программы, а также в целом за весь период обучения 

определяется в процентах. Компетенция считается сформированной 

полностью (100%) при получении оценок «отлично» по всем составным 

частям ОПОП, участвующим в формировании компетенции. Минимально 

приемлемым уровнем освоения компетенции может быть признан уровень 

освоения в 60%.  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов от общего объема 

образовательной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной 

программы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем образовательной программы 240 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» для обеспечения реализации образовательного 
процесса в состав ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 
2. Календарный учебный график. 
3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4. Программы практик. 
5. Оценочные материалы. 



 

24 

6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и 

практикам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для 

проведения текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики 

содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах 

практик в виде отдельного приложения.  

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

определяются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 
ОПОП 

Нач. 
ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

25 Ракетно-космическая промышленность 

1 25.033 

Профессиональный стандарт «Специалист по разработке и 
созданию квантово-оптических систем для решения задач 
навигации, связи и контроля космического пространства», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2015 
№ 956н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31.12.2015 № 40484) 

2 25.036 

Профессиональный стандарт «Специалист по электронике 
бортовых комплексов управления», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 03.12.2015 № 979н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31.12.2015 № 40471) 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

1 29.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
проектированию и обслуживанию чистых 
производственных помещений для микро- и 
наноэлектронных производства», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.09.2015 № 599н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
07.10.2015 № 39171) 

2 29.002 

Профессиональный стандарт «Специалист технического 

обеспечения технологических процессов производства 
приборов квантовой электроники и фотоники», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 
№ 598н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21.09.2015 № 38941) 

3 29.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии 
производства систем в корпусе», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19.09.2016 № 528н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
30.09.2016 № 43887) 

4 29.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
проектированию систем в корпусе», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 15.09.2016 № 519н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27.09.2016 № 43832) 

5 29.007 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
проектированию микро- и наноразмерных 
электромеханических систем», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.09.2016 № 521н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
27.09.2016 № 43835) 

6 29.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии 
производства микро- и наноразмерных 
электромеханических систем», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.09.2016 № 520н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
27.09.2016 № 43833) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

1 40.006 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в 
области производства наноразмерных полупроводниковых 
приборов и интегральных схем», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 03.02.2014 № 71н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
20.03.2014 № 31668) 

2 40.007 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в 
области производства наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных схем», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 03.02.2014 № 69н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
20.03.2014 № 31666) 

3 40.016 

Профессиональный стандарт «Инженер в области 
проектирования и сопровождения интегральных схем и 
систем на кристалле», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11.04.2014 № 241н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
21.05.2014 № 32373) 

4 40.019 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
функциональной верификации и разработке тестов 
функционального контроля наноразмерных интегральных 
схем», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 
№ 235н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20.05.2014 № 32347) 

5 40.035 

Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор 
аналоговых сложнофункциональных блоков», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10.07.2014 
№ 457н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 21.08.2014 № 33756) 

6 40.037 

Профессиональный стандарт «Специалист по разработке 
технологии производства приборов квантовой 
электроники и фотоники», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.07.2014 № 446н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
04.09.2014 № 33974) 

7 40.040 

Профессиональный стандарт «Инженер в области 
разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и 
сложнофункциональных блоков», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.07.2014 № 456н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
18.08.2014 № 33630) 

8 40.045 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик 
фотошаблонов для производства наносистем», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10.07.2014 
№ 455н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.08.2014 № 33629) 

9 40.058 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по 
производству изделий микроэлектроники», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31.10.2014 № 859н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24.11.2014 № 34860) 

10 40.104 

Профессиональный стандарт «Специалист по измерению 
параметров и модификации свойств наноматериалов и 
наноструктур», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
07.09.2015 № 593н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.09.2015 № 38983) 



 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы 

Код и наименование ПС 

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Трудовые функции 

 

Код Наименование 
Уровень квали-

фикации 
Наименование Код

25 Ракетно-космическая промышленность  

25.033 Специалист по 
разработке и созданию 
квантово-оптических систем 
для решения задач навигации, 
связи и контроля космического 
пространства 

В Разработка и создание 
квантово-оптических 
систем для решения задач 
навигации, связи и 
контроля космического 
пространства 

6 Проведение в соответствии с тактико
техническим заданием теоретических и 
экспериментальных исследований в области 
создания новых образцов квантово
оптических систем

В/01.6

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования  

 

29.002 Специалист 
технического обеспечения 
технологических процессов 
производства приборов 
квантовой электроники и 
фотоники 

А Оперативная подготовка 
оборудования к 
производству приборов 
квантовой электроники и 
фотоники на базе 

нанотехнологий 

4 Регламентное обслуживание оборудования А/01.4

В Метрологическое 
обеспечение 
технологических и 
измерительных процессов 
при производстве 
приборов квантовой 
электроники и фотоники 
на базе нанотехнологий 

5 Поверка, настройка, калибровка 
измерительной и тестовой аппаратуры

В/01.5

5 Формирование методической базы измерений 
параметров технологических процессов и 
тестирования продукта производства

В/03.5

5 Подготовка метрологического 
сопровождения технологических процессов и 
тестирования продукта производства

В/04.6

D Техническая подготовка 
технологической базы 
производства приборов 
квантовой электроники и 
фотоники 

6 Выполнение пуско наладочных работ при 
внедрении нового оборудования и новых 
технологических процессов; выполнение 
приемо-сдаточных испытаний

E Организационно-

техническое обеспечение 
производства приборов 
квантовой электроники и 
фотоники 

6 Составление регламента обслуживания 
оборудования для производства приборов 
квантовой электроники и фотоники на базе 
нанотехнологий

29.005 Специалист по 
технологии производства 
систем в корпусе 

В Тестирование и 
испытание готовых 
изделий «система в 
корпусе» на соответствие 
требованиям 
технического задания 

6 Проверка электрических параметров изделий 
«система в корпусе» на соответствие 
требованиям технического задания

В/03.6

29.006 Специалист по В Разработка комплекта 6 Разработка технических описаний на 
отдельные блоки и систему в целом

В/01.6



 

 

проектированию систем в 
корпусе 

конструкторской и 
технической 
документации на изделия 
«система в корпусе» 

Подготовка функционального описания, 
инструкции по типовому использованию и 
назначению изделий «система в корпусе»

В/03.6

40 Сквозные виды профессиональной деятельности  

40.035 Инженер-конструктор 
аналоговых сложно-

функциональных блоков (СФ-

блоков)  

В Моделирование, анализ и 
верификация результатов 
моделирования 
разработанных 
принципиальных схем 
аналоговых блоков и СФ-

блока 

6 Моделирование схем отдельных аналоговых 
блоков 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


