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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению подготовки магистров 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» и профилю «Электронное прибо-

ростроение» представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания, разработанный и утвержденный университетом с учетом профессио-

нальных стандартов, требований рынка труда и в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и нано-

электроника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 

№ 959. 

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 11.04.04 «Электроника и нано-

электроника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 

№ 959; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное 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 магистратуры 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, раз-

работки, 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. 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- исследование физических процессов и явлений, лежащих в основе 

приборов и системы электроники и наноэлектроники ; 

- технология производства систем и элементов электроники и нано-

электроники; 

- электронные приборы, схемы и устройства различного функциональ-
ного назначения; 

- узлы и блоки вакуумной, твердотельной и микроволновой электрони-
ки. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и тру-

довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область профессиональной 
деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

25 Ракетно-космическая про-
мышленность,  
29 Производство электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования,  
40 Сквозные виды профессио-
нальной деятельности в про-
мышленности 

Научно-

исследовательский 

Разработка рабочих планов и 
программ проведения научных 
исследований и технических 
разработок, подготовка отдель-
ных заданий для исполнителей; 
сбор, обработка, анализ и сис-
тематизация научно-

технической информации по 
теме исследования, выбор ме-
тодик и средств решения зада-
чи; разработка методики и про-
ведение исследований и изме-
рений параметров и характери-
стик изделий электронной тех-
ники, анализ их результатов; 
использование физических эф-
фектов при разработке новых 
методов исследований и изго-
товлении макетов измеритель-
ных систем; разработка физи-
ческих и математических моде-
лей, компьютерное моделиро-
вание исследуемых физических 
процессов, приборов, схем и 
устройств, относящихся к про-
фессиональной сфере; подго-
товка научно-технических от-
четов, обзоров, рефератов, пуб-
ликаций по результатам вы-
полненных исследований, под-
готовка и представление докла-
дов на научные конференции и 
семинары; фиксация и защита 
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Область профессиональной 
деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

объектов интеллектуальной 
собственности; 

25 Ракетно-космическая про-
мышленность, 29 Производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обору-
дования, 
40 Сквозные виды профессио-
нальной деятельности в про-
мышленности 

Проектно-

конструкторский 

Анализ состояния научно-

технической проблемы путем 
подбора, изучения и анализа 
литературных и патентных ис-
точников; определение цели, 
постановка задач проектирова-
ния электронных приборов, 
схем и устройств различного 
функционального назначения, 
подготовка технических зада-
ний на выполнение проектных 
работ; проектирование уст-
ройств, приборов и систем 
электронной техники с учетом 
заданных требований; разра-
ботка проектно-

конструкторской документации 
в соответствии с методически-
ми и нормативными требова-
ниями 

25 Ракетно-космическая про-
мышленность,  
29 Производство электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования, 
40 Сквозные виды профессио-
нальной деятельности в про-
мышленности 

Производственно-

технологический 

Разработка технических зада-
ний на проектирование техно-
логических процессов произ-
водства материалов и изделий 
электронной техники; проекти-
рование технологических про-
цессов производства материа-
лов и изделий электронной 
техники с использованием ав-
томатизированных систем тех-
нологической подготовки про-
изводства; разработка техноло-
гической документации на про-
ектируемые устройства, прибо-
ры и системы электронной тех-
ники; обеспечение технологич-
ности изделий электронной 
техники и процессов их изго-
товления, оценка экономиче-
ской эффективности техноло-
гических процессов; авторское 
сопровождение разрабатывае-
мых устройств, приборов и 
систем электронной техники на 
этапах проектирования и про-
изводства 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Электронное 

приборостроение». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: магистр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 2 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной 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 ком-

петенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на осно-
ве системного подхо-
да, вырабатывать стра-
тегию действий 

УК-1.1. Знает методы системного и кри-
тического анализа; методики разработки 
стратегии действий для выявления и ре-
шения проблемной ситуации. 
УК-1.2. Умеет применять методы сис-
темного подхода и критического анализа 
проблемных ситуаций; разрабатывать 
стратегию действий, принимать кон-
кретные решения для ее реализации. 
УК-1.3. Владеет методологией системно-
го и критического анализа проблемных 
ситуаций; методиками постановки цели, 
определения способов ее достижения, 
разработки стратегий действий  

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его жиз-
ненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 
проекта; этапы разработки и реализации 
проекта; методы разработки и управле-
ния проектами. 
УК-2.2. Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных вариан-
тов его реализации, определять целевые 
этапы, основные направления работ; 
объяснить цели и сформулировать зада-
чи, связанные с подготовкой и реализа-
цией проекта; управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла. 
УК-2.3. Владеет методиками разработки 
и управления проектом; методами оцен-
ки потребности в ресурсах и эффектив-
ности проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой команды, 
вырабатывая команд-

УК-3.1. Знает методики формирования 
команд; методы эффективного руково-
дства коллективами; основные теории 
лидерства и стили руководства. 
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Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

ную стратегию для 
достижения постав-
ленной цели 

УК-3.2. Умеет разрабатывать план груп-
повых и организационных коммуника-
ций при подготовке и выполнении про-
екта; сформулировать задачи членам ко-
манды для достижения поставленной це-
ли; разрабатывать командную стратегию; 
применять эффективные стили руково-
дства командой для достижения постав-
ленной цели. 
УК-3.3. Владеет умением анализировать, 
проектировать и организовывать меж-
личностные, групповые и организацион-
ные коммуникации в команде для дос-
тижения поставленной цели; методами 
организации и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) 
языке(ах), для акаде-
мического и профес-
сионального взаимо-
действия 

УК-4.1. Знает правила и закономерности 
личной и деловой устной и письменной 
коммуникации; современные коммуни-
кативные технологии на русском и ино-
странном языках; существующие про-
фессиональные сообщества для профес-
сионального взаимодействия. 
УК-4.2. Умеет применять на практике 
коммуникативные технологии, методы и 
способы делового общения для академи-
ческого и профессионального взаимо-
действия. 
УК-4.3. Владеет методикой межличност-
ного делового общения на русском и 
иностранном языках, с применением 
профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникатив-
ных технологий. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 

разнообразие культур 
в процессе межкуль-
турного взаимодейст-
вия 

УК-5.1. Знает закономерности и особен-
ности социально-исторического развития 
различных культур; особенности меж-
культурного разнообразия общества; 
правила и технологии эффективного 
межкультурного взаимодействия. 
УК-5.2. Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное разнооб-
разие общества; анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
УК-5.3. Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного взаимо-
действия. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

УК-6. Способен опре-
делять и реализовы-

УК-6.1. Знает методики самооценки, са-
моконтроля и саморазвития с использо-
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Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
универсальной компетенции 

числе здоровьесбе-
режение) 

вать приоритеты соб-
ственной деятельности 
и способы ее совер-
шенствования на осно-
ве самооценки 

ванием подходов здоровьесбережения. 
УК-6.2. Умеет решать задачи собствен-
ного личностного и профессионального 
развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собст-
венной деятельности; применять мето-
дики самооценки и самоконтроля; при-
менять методики, позволяющие улуч-
шить и сохранить здоровье в процессе 
жизнедеятельности. 
УК-6.3. Владеет технологиями и навы-
ками управления своей познавательной 
деятельностью и ее совершенствования 
на основе самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с использовани-
ем здоровьесберегающих подходов и ме-
тодик 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория 
общепрофессионал
ьных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
общепрофессиональной компетенций 

Научное мышление ОПК-1. Способен пред-
ставлять современную 
научную картину мира, 
выявлять естественно-
научную сущность про-
блем, определять пути 
их решения и оценивать 
эффективность сделан-
ного выбора 

ОПК-1.1. Знает тенденции и перспекти-
вы развития электроники и наноэлектро-
ники, а также смежных областей науки и 
техники 

ОПК-1.2. Умеет использовать передовой 
отечественный и зарубежный опыт в 
профессиональной сфере деятельности 

ОПК-1.3. Владеет передовым отечест-
венным и зарубежным опытом в профес-
сиональной сфере деятельности 

Исследовательская 
деятельность 

ОПК-2. Способен при-
менять современные 
методы исследования, 

представлять и аргумен-
тировано защищать ре-
зультаты выполненной 
работы 

ОПК-2.1. Знает методы синтеза и иссле-
дования моделей 

ОПК-2.2. Умеет адекватно ставить зада-
чи исследования и оптимизации слож-
ных объектов на основе методов матема-
тического моделирования 

ОПК-2.3. Владеет навыками методоло-
гического анализа научного исследова-
ния и его результатов 

Владение 
информационными 
технологиями 

ОПК-3. Способен при-
обретать и использовать 
новую информацию в 

ОПК-3.1. Знает принципы построения 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей, основы Интернет-технологий, ти-
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Категория 
общепрофессионал
ьных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
общепрофессиональной компетенций 

своей предметной об-
ласти, предлагать новые 
идеи и подходы к реше-
нию инженерных задач 

повые процедуры применения проблем-
но-ориентированных прикладных про-
граммных средств в дисциплинах про-
фессионального цикла и профессиональ-
ной сфере деятельности 

ОПК-3.2. Умеет использовать современ-
ные информационные и компьютерные 
технологии, средства коммуникаций, 
способствующие повышению эффектив-
ности научной и образовательной сфер 
деятельности 

ОПК-3.3. Владеет методами математиче-
ского моделирования приборов и техно-
логических процессов с использованием 
современных информационных техноло-
гий 

Компьютерная 
грамотность 

ОПК-4. Способен раз-
рабатывать и применять 
специализированное 
программно-

математическое обеспе-
чение для проведения 
исследований и реше-
ния инженерных задач 

ОПК-4.1. Знает методы расчета, проек-
тирования, конструирования и модерни-
зации электронной компонентной базы с 
использованием систем автоматизиро-
ванного проектирования и компьютер-
ных средств 

ОПК-4.2. Умеет осуществлять выбор 
наиболее оптимальных прикладных про-
граммных пакетов для решения соответ-
ствующих задач научной и образова-
тельной деятельности 

ОПК-4.3. Владеет современными про-
граммными средствами (CAD) модели-
рования, оптимального проектирования 
и конструирования приборов, схем и 
устройств электроники и наноэлектро-
ники различного функционального на-
значения 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД Объект или 
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной ком-

петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка 
рабочих пла-
нов и про-

Исследование 
физических 
процессов и 

ПК-1. Готов 
формулировать 
цели и задачи 

ПК-1.1. Знает 
принципы по-
строения и 

40.037 Специалист 
по разработке тех-
нологии производ-
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Задача ПД Объект или 
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной ком-

петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

грамм прове-
дения науч-
ных исследо-
ваний и тех-
нических раз-
работок, под-
готовка от-
дельных за-
даний для ис-
полнителей в 
области при-
боров и сис-
тем электро-
ники и нано-
электроники 

явлений, ле-
жащих в ос-
нове прибо-
ров и системы 
электроники и 
наноэлектро-
ники 

научных иссле-
дований в соот-
ветствии с тен-
денциями и пер-
спективами раз-
вития электро-
ники и нано-
электроники, а 
также смежных 
областей науки 
и техники, спо-
собностью обос-
нованно выби-
рать теоретиче-
ские и экспери-
ментальные ме-
тоды и средства 
решения сфор-
мулированных 

задач 

функционирова-
ния изделий 
микро- и нано-
электроники 

ПК-1.2. Умеет 
рассчитывать 
предельно до-
пустимые и пре-
дельные режимы 
работы изделий 
микро- и нано-
электроники 

ПК-1.3. Владеет 
навыками выбо-
ра теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ме-
тодов исследо-
вания изделий 
микро- и нано-
электроники 

ства приборов 
квантовой элек-
троники и фотони-
ки 

Сбор, обра-
ботка, анализ 
и системати-
зация научно-

технической 
информации 
по теме ис-
следования, 
компьютер-
ное модели-
рование ис-
следуемых 
физических 
процессов, 
приборов, 
схем и уст-
ройств элек-
троники и на-
ноэлектрони-
ки 

Приборы и 
устройства 
вакуумной, 
твердотель-
ной и микро-
волновой 
электроники   

ПК-2. Способен 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы ре-
шения сформу-
лированных за-
дач с использо-
ванием совре-
менных языков 
программирова-
ния и обеспечи-
вать их про-
граммную реа-
лизацию   

ПК-2.1. Знает 
методы разра-
ботки эффек-
тивных алго-
ритмов решения 
научно-

исследователь-
ских задач 

ПК-2.2. Умеет 
использовать 
алгоритмы ре-
шения исследо-
вательских задач 
с использовани-
ем современных 
языков про-
граммирования 

ПК-2.3. Владеет 
навыками разра-
ботки стратегии 
и методологии 
исследования 
изделий микро- 

и наноэлектро-
ники 

25.036. Специалист 
по электронике 
бортовых ком-
плексов управле-
ния 
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Задача ПД Объект или 
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной ком-

петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Анализ со-
стояния на-
учно-

технической 
проблемы пу-
тем подбора, 
изучения и 
анализа лите-
ратурных и 
патентных 
источников; 
проектирова-
ние уст-
ройств, при-
боров и сис-
тем электро-
ники и нано-
электроники с 
учетом за-
данных тре-
бований 

Разработка и 
конструиро-
вание элек-
тронных при-
боров, схем и 
устройств 
различного 
функцио-
нального на-
значения 

ПК-3. Готов оп-
ределять цели, 
осуществлять 
постановку за-
дач проектиро-
вания электрон-
ных приборов, 
схем и устройств 
различного 
функционально-
го назначения, 
подготавливать 
технические за-
дания на выпол-
нение проект-
ных работ   

ПК-3.1. Знает 
схемы и устрой-
ства изделий 
микро- и нано-
электроники 
различного 
функционально-
го назначения 

ПК-3.2. Умеет 
подготавливать 
технические за-
дания на выпол-
нение проект-
ных работ 

ПК-3.3. Владеет 
навыками разра-
ботки архитек-
туры изделий 
микро- и нано-
электроники 

40.016. Инженер в 
области проекти-
рования и сопро-
вождения инте-
гральных схем и 
систем на кристал-
ле 

40.058 Инженер-

технолог по произ-
водству изделий 
микроэлектроники 

40.037 Специалист 
по разработке тех-
нологии производ-
ства приборов 
квантовой элек-
троники и фотони-
ки 

Разработка 
проектно-

конструктор-
ской доку-
ментации из-
делий элек-
троники и на-
ноэлектрони-
ки в соответ-
ствии с мето-
дическими и 
нормативны-
ми требова-
ниями 

Приборы и 
устройства  
вакуумной, 
твердотель-
ной и  микро-
волновой  
электроники   

ПК-4. Способен 
проектировать 
устройства, при-
боры и системы 
электронной 
техники с уче-
том заданных 
требований   

ПК-4.1. Знает 
принципы по-
строения техни-
ческого задания 
на современные 
устройства 

ПК-4.2. Умеет 
разрабатывать 
приборы и сис-
темы электрон-
ной техники 

ПК-4.3. Владеет 
навыками разра-
ботки рабочей 
топологии и 
плана техноло-
гии монтажа и 
сборки элек-
тронной компо-
нентной базы 
изделий микро- 

и наноэлектро-
ники 
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Задача ПД Объект или 
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной ком-

петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проектирова-
ние техноло-
гических 
процессов 
производства 
материалов и 
изделий элек-
троники и на-
ноэлектрони-
ки 

Создание тех-
нологии про-
изводства 
систем, уст-
ройств и бло-
ков электро-
ники и нано-
электроники   

ПК-5. Способен 
проектировать 
технологические 
процессы произ-
водства мате-
риалов и изде-
лий электронной 
техники с ис-
пользованием 
автоматизиро-
ванных систем 
технологической 
подготовки про-
изводства   

ПК-5.1. Знает 
требования тех-
нологической и 
нормативной 
документации 
новых техноло-
гических про-
цессов выпуска 
изделий микро-
электроники 

ПК-5.2. Умеет 
проектировать 
технологические 
процессы произ-
водства мате-
риалов и изде-
лий электронной 
техники 

ПК-5.3. Владеет 
навыками ис-
пользования ав-
томатизирован-
ных систем тех-
нологической 
подготовки про-
изводства 

29.005. Специалист 
по технологии 
производства сис-
тем в корпусе 

Разработка 
технологиче-
ской доку-
ментации на 
проектируе-
мые устрой-
ства, приборы 
и системы 
электроники 
и наноэлек-
троники 

Приборы и 
устройства  
вакуумной, 
твердотель-
ной и  микро-
волновой  
электроники   

ПК-6. Способен 
разрабатывать 
технологиче-
скую докумен-
тацию на проек-
тируемые уст-
ройства, прибо-
ры и системы 
электронной 
техники   

ПК-6.1. Знает 
методы отработ-
ки и внедрения 
новых материа-
лов, технологи-
ческих процес-
сов и оборудо-
вания производ-
ства изделий 
микроэлектро-
ники 

ПК-6.2. Умеет 
разрабатывать 
технологиче-
скую докумен-
тацию на проек-
тируемые уст-
ройства, прибо-
ры и системы 

40.058 Инженер-

технолог по произ-
водству изделий 
микроэлектроники 
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Задача ПД Объект или 
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

ния профессио-
нальной ком-

петенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

электронной 
техники 

ПК-6.3. Владеет 
навыками орга-
низации прове-
дения работ по 
подготовке про-
изводства 

Авторское 
сопровожде-
ние  на этапах 
проектирова-
ния и произ-
водства раз-
рабатывае-
мых  прибо-
ров и уст-
ройств  ваку-
умной, твер-
дотельной и  
микроволно-
вой  электро-
ники   

Приборы и 
устройства  
вакуумной, 
твердотель-
ной и  микро-
волновой  
электроники   

СПК-1.  Спосо-
бен осуществ-
лять проектиро-
вание, разработ-
ку, эксплуата-
цию и обслужи-
вание узлов и 
блоков электро-
вакуумных, 
твердотельных и 
микроволновых 
приборов и уст-
ройств   

СПК-1.1. Знает 
методы проек-
тирования  при-
боров и уст-
ройств  вакуум-
ной, твердотель-
ной и  микро-
волновой  элек-
троники   
СПК-1.2. Умеет 
осуществлять 
эксплуатацию  
приборов и  ва-
куумной, твер-
дотельной и  
микроволновой  
электроники   
СПК-1.3. Владе-
ет навыками ор-
ганизации об-
служивания  
приборов и уст-
ройств   вакуум-
ной, твердотель-
ной и  микро-
волновой  элек-
троники   

29.005. Специалист 
по технологии 
производства сис-
тем в корпусе 

40.007 Инженер-

технолог в области 
производства на-
ногетероструктур-
ных СВЧ-

монолитных инте-
гральных схем 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок (вы-

ставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в форми-

ровании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения ОПОП. 

Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения образо-

вательной программы, а также в целом за весь период обучения определяется 
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в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100 %) 

при получении оценок «отлично» по всем составным частям ОПОП, участ-

вующим 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 самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов от общего объема образова-

тельной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 

Блок 2 Практика не менее 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем образовательной программы 120 

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 образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры» для обеспечения реализации образовательного процесса в состав 
ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
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4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 
6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практи-

кам 

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 проведе-

ния текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики со-

держатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах прак-

тик 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 бака-

лавриата, 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 профес-

сиональных 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 опре-

деляются 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,  

использованных при формировании ОПОП 

№ 

п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

25 Ракетно-космическая промышленность 

1 25.036 

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

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

1 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 Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 30.09.2016 

№ 43887) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

1 40.007 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в облас-
ти производства наногетероструктурных СВЧ-

монолитных интегральных схем», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 03.02.2014 № 69н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 20.03.2014 
№ 31666) 

2 40.016 

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

3 40.037 

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

4 40.058 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по про-
изводству изделий микроэлектроники», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 31.10.2014 № 859н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 
24.11.2014 № 34860) 



 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-

тельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-
дуровень) ква-

лификации 

25 Ракетно-космическая промышленность 

25.036. Специалист по 
электронике бортовых 
комплексов управления 

 

D Организация выполнения 
работ по созданию и экс-
плуатации электронных 
средств и электронных сис-
тем БКУ 

7 Организация исследований и разработка 
планов создания электронных средств и 
электронных систем БКУ 

D/01.7 7 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  

29.005. Специалист по 
технологии производ-
ства систем в корпусе 

E Руководство производством 
изделий «система в корпу-
се» 

7 Обеспечение производства изделий «сис-
тема в корпусе» 

E/03.7 7 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

40.016. Инженер в об-
ласти проектирования 
и сопровождения инте-
гральных схем и сис-
тем на кристалле 

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

блока 

7 

 

Моделирование схем отдельных аналого-
вых блоков 

B/01.6 6 

40.037. Специалист по 
разработке технологии 

E Разработка концепции тех-
нологии производства при-
боров квантовой электро-

7 Разработка технического задания на вы-
бор полупроводниковых структур и вспо-
могательных материалов для реализации 

E/02.7 7 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-
дуровень) ква-

лификации 

производства приборов 
квантовой электроники 
и фотоники 

ники и фотоники на основе 
наноструктурных материа-
лов 

приборов с заданными параметрами 

F Руководство разработкой и 
оптимизацией технологии 
производства приборов 
квантовой электроники и 
фотоники на основе нано-
структурных материалов 

7 Разработка стратегии решения задач ис-
следовательского и проектного характера, 
направленных на оптимизацию имеющих-
ся и внедрение новых технологических 
процессов и запуск производства новых 
приборов 

F/06.8 8 

40.058. Инженер-

технолог по производ-
ству изделий микро-
электроники 

C Разработка и внедрение но-
вых технологических про-
цессов и программ выпуска 
изделий микроэлектроники 

7 Анализ и выбор перспективных материа-
лов, технологических процессов и обору-
дования производства изделий микро-
электроники 

C/01.7 7 

7 Разработка и согласование технологиче-
ской и нормативной документации новых 
технологических процессов выпуска из-
делий 

C/02.7 7 

 


