
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: Директор департамента образования
Дата подписания: 25.03.2022 12:07:51
Уникальный программный ключ:
1cb4f9edcd6d31e931c556ddefa3b376a443365a5419cb3e3965cc668ec8658b





 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы 

5 

1.2 Нормативные документы 5 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 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 вы-
пускников 

8 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

10 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рам-
ках направления подготовки (специальности) 

10 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

10 

3.3 Объем программы 10 

3.4 Формы обучения 10 

3.5 Срок получения образования 10 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

11 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-
тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модуля-
ми) и практиками обязательной части 

11 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

11 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-
торы их достижения 

14 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

16 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

21 

5.1 Структура и объем образовательной программы 21 

5.2 Документы для обеспечения учебного процесса 21 



 

4 

5.3 Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и прак-
тикам 

22 

5.4 Государственная итоговая аттестация 22 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

23 

7 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 24 

 Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, ис-
пользованных при формировании ОПОП 

25 

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

28 

 



 

5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы 

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 программе «Микро- и нано-

электронные системы» представляет собой комплекс основных характери-

стик образования, разработанный и утвержденный университетом с учетом 

профессиональных стандартов, требований рынка труда и в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования – магистратура по направлению подготовки 11.04.04 «Электрони-

ка и наноэлектроника», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 № 921. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

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

полнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению подготовки 11.04.04 «Электро-

ника и наноэлектроника», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 22.09.2017 г. № 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:  

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: материалы и компоненты микро- и наноэлектронных систем; 

приборы, устройства, механизмы, машины на их основе; процессы нанотех-

нологии и методы нанодиагностики; физико-математические и физико-

химические модели процессов синтеза, диагностики и функционирования 

компонентов микро- и наноэлектронных систем; аппаратные и программные 

средства для моделирования, проектирования и конструирования, получения 

и исследования микро- и наноэлектронных систем; алгоритмы решения на-

учно-исследовательских и производственных задач, относящихся к профес-

сиональной сфере. 

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-
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пускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область профессио-
нальной деятельности  
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятель-
ности 

29 Производство элек-
трооборудования, элек-
тронного и оптического 

оборудования,  
40 Сквозные виды про-

фессиональной дея-
тельности в промыш-

ленности. 

Научно-

исследователь-
ский 

Разработка рабочих планов и про-
грамм проведения научных исследо-
ваний и технических разработок, под-
готовка отдельных заданий для ис-
полнителей; сбор, обработка, анализ и 
систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, 
выбор методик и средств решения за-
дачи; разработка методики и проведе-
ние исследований и измерений пара-
метров и характеристик изделий элек-
тронной техники, анализ их результа-
тов; использование физических эф-
фектов при разработке новых методов 
исследований и изготовлении макетов 
измерительных систем; разработка 
физических и математических моде-
лей, компьютерное моделирование 
исследуемых физических процессов, 
приборов, схем и устройств, относя-
щихся к профессиональной сфере; 
подготовка научно-технических отче-
тов, обзоров, рефератов, публикаций 
по результатам выполненных иссле-
дований, подготовка и представление 
докладов на научные конференции и 
семинары; фиксация и защита объек-
тов интеллектуальной собственности; 

29 Производство элек-
трооборудования, элек-
тронного и оптического 

оборудования,  
40 Сквозные виды про-

фессиональной дея-
тельности в промыш-

ленности. 
 

Проектно-

конструкторский 

Анализ состояния научно-технической 
проблемы путем подбора, изучения и 
анализа литературных и патентных 
источников; определение цели, поста-
новка задач проектирования элек-
тронных приборов, схем и устройств 
различного функционального назна-
чения, подготовка технических зада-
ний на выполнение проектных работ; 
проектирование устройств, приборов 
и систем электронной техники с уче-
том заданных требований; разработка 
проектно-конструкторской докумен-
тации в соответствии с методическими 
и нормативными требованиями; 

29 Производство элек-
трооборудования, элек-

Производственно-

технологический 

Разработка технических заданий на 
проектирование технологических 
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Область профессио-
нальной деятельности  
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятель-
ности 

тронного и оптического 
оборудования, 

 40 Сквозные виды 
профессиональной дея-
тельности в промыш-

ленности. 
 

процессов производства материалов и 
изделий электронной техники; проек-
тирование технологических процессов 
производства материалов и изделий 
электронной техники с использовани-
ем автоматизированных систем техно-
логической подготовки производства; 
разработка технологической докумен-
тации на проектируемые устройства, 
приборы и системы электронной тех-
ники; обеспечение технологичности 
изделий электронной техники и про-
цессов их изготовления, оценка эко-
номической эффективности техноло-
гических процессов; авторское сопро-
вождение разрабатываемых устройств, 
приборов и систем электронной тех-
ники на этапах проектирования и про-
изводства 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рам-

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – ««Микро- и 

наноэлектронные системы». 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) достиже-
ния универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осущест-
влять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1. Составляет аннотации по ре-
зультатам поиска информации из до-
кументальных источников и исследо-
вательской литературы 

УК-1.2. Создает аналитический обзор 
по заданной теме, сопоставляя данные 
различных источников с использова-
нием критериального подхода 

УК-1.3. Анализирует проблемную си-
туацию как систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними 

УК-1.4. Определяет пробелы в инфор-
мации, необходимой для решения про-
блемной ситуации, и проектирует про-
цессы по их устранению 

УК-1.5. Разрабатывает и содержатель-
но аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе сис-
темного и междисциплинарных под-
ходов 

УК-1.6. Использует логико-

методологический инструментарий 
для критической оценки современных 
концепций философского и социаль-
ного характера в своей предметной об-
ласти 

Разработка и реа-
лизация проектов 

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

УК-2.1. Формулирует на основе по-
ставленной проблемы проектную за-
дачу и способ ее решения через реали-
зацию проектного управления  
УК-2.2. Выявляет резервы и разраба-
тывает меры по обеспечению режима 
ресурсо-эффективности на предпри-
ятии  
УК-2.3. Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной про-
блемы: формулирует цель, задачи, 
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Категория уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) достиже-
ния универсальной компетенции 

обосновывает актуальность, значи-
мость, ожидаемые результаты и воз-
можные сферы их применения  
УК-2.4. Осуществляет мониторинг хо-
да реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности участ-
ников проекта... 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить ра-
ботой команды, выраба-
тывая командную страте-
гию для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. Участвует в выполнении про-
ектов группового характера на различ-
ных стадиях их подготовки и реализа-
ции: «планирование − проектирование 
– применение − производство»  
УК-3.2. Вырабатывает стратегию со-
трудничества и на ее основе организу-
ет отбор членов команды для дости-
жения поставленной цели  
УК-3.3. Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды с учетом 
интересов, особенностей поведения и 
мнений ее членов 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и профес-
сионального взаимодейст-
вия 

УК-4.1. Представляет результаты ака-
демической и профессиональной дея-
тельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международ-
ные, выбирая наиболее подходящий 
формат  
УК-4.2. Аргументированно и конст-
руктивно отстаивает свои позиции и 
идеи в академических и профессио-
нальных дискуссиях на государствен-
ном языке РФ и иностранном языке  
УК-4.3. Владеет навыками ведения де-
ловой переписки на русском и ино-
странном языке  
УК-4.4. Составляет, переводит и ре-
дактирует различные академические 
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи 
и т.д.), в том числе на иностранном 
языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные систе-
мы, сформировавшиеся в ходе истори-
ческого развития; обосновывает акту-
альность их использования при соци-
альном и профессиональном взаимо-
действии  
УК-5.2. Обеспечивает создание недис-
криминационной среды взаимодейст-
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Категория уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) достиже-
ния универсальной компетенции 

вия при выполнении профессиональ-
ных задач  
УК-5.3. Выстраивает социальное про-
фессиональное взаимодействие с уче-
том особенностей основных форм на-
учного и религиозного сознания, дело-
вой и общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, различ-
ных социальных групп  

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на ос-
нове самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использу-
ет для успешного выполнения пору-
ченного задания  
УК-6.2. Определяет приоритеты про-
фессионального роста и способы со-
вершенствования собственной дея-
тельности на основе самооценки по 
выбранным критериям  
УК-6.3. Выстраивает гибкую профес-
сиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного образова-
ния, с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности и ди-
намично изменяющихся требований 
рынка труда  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория об-
щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
общепрофессиональной компетенций 

Научное мыш-
ление 

ОПК-1. Способен пред-
ставлять современную 
научную картину мира, 
выявлять естественнона-
учную сущность про-
блем, определять пути их 
решения и оценивать эф-
фективность сделанного 
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 

Исследователь-
ская деятель-
ность 

ОПК-2. Способен приме-
нять современные мето-
ды исследования, пред-
ставлять и аргументиро-
вано защищать результа-

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-
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Категория об-
щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения 
общепрофессиональной компетенций 

ты выполненной работы тического моделирования 

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

Владение ин-
формационными 
технологиями 

ОПК-3. Способен приоб-
ретать и использовать 
новую информацию в 
своей предметной облас-
ти, предлагать новые 
идеи и подходы к реше-
нию инженерных задач. 

ОПК-3.1. Знает принципы построения 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей, основы Интернет-технологий, ти-
повые процедуры применения проблем-
но-ориентированных прикладных про-
граммных средств в дисциплинах про-
фессионального цикла и профессиональ-
ной сфере деятельности 

ОПК-3.2. Умет 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 разра-
батывать и применять 
специализированное про-
граммно-математическое 
обеспечение для прове-
дения исследований и 
решения инженерных за-
дач. 

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 
знания 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
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Задача ПД 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

сбор, обработ-
ка, анализ и 
систематизация 
научно-

технической 
информации по 
теме исследо-
вания, выбор 
методик и 
средств реше-
ния задачи; 

Материалы 
электрон-
ной техни-
ки и прибо-
ры на их 
основе 

ПК-1. готов фор-
мулировать цели и 
задачи научных 
исследований в 
области нано-

технологии и 
микросистемной 
техники, обосно-
ванно выбирать 
теоретические и 
эксперименталь-
ные методы и 
средства решения 
сформулирован-
ных задач 

ПК-1.1. Знает принципы по-
строения и функционирования 

изделий микро- и наноэлектро-
ники 

ПК-1.2. Умеет рассчитывать 
предельно-допустимые и пре-
дельные режимы работы изде-
лий микро- и наноэлектроники 

ПК-1.3. Владеет навыками вы-
бора теоретических и экспери-
ментальных методов исследо-
вания изделий микро- и нано-
электроники 

29.006. Спе-
циалист по 
проектиро-
ванию сис-
тем в корпу-
се 

разработка ме-
тодики и про-
ведение иссле-
дований и из-
мерений пара-
метров и ха-
рактеристик 
изделий элек-
тронной тех-
ники, анализ 
их результатов; 

физико-

математи-
ческие мо-
дели функ-
ционирова-
ния прибо-
ров и изде-
лий элек-
тронной 
техники 

ПК-2. Способен 
разрабатывать 
эффективные ал-
горитмы решения 
сформулирован-
ных задач с ис-
пользованием со-
временных языков 
программирова-
ния и обеспечи-
вать их про-
граммную реали-
зацию 

ПК-2.1.Знает методы разработ-
ки эффективных алгоритмов 
решения научно-

исследовательских задач 

ПК-2.2. Умеет использовать 
алгоритмы решения исследова-
тельских задач с использовани-
ем современных языков про-
граммирования 

ПК-2.3. Владеет навыками  
разработки стратегии и методо-
логии исследования изделий 
микро- и наноэлектроники 

40.019 Спе-
циалист по 
функцио-
нальной ве-
рификации и 
разработке 
тестов функ-
ционального 
контроля на-
норазмерных 
интегральных 
схем 

использование 
физических 
эффектов при 
разработке но-
вых методов 
исследований и 
изготовлении 
макетов изме-
рительных сис-
тем; 

принципы 
построения 
и функцио-
нирования 
системы 
автомати-
зированно-
го проекти-
рования и 
области их 
применения 

ПК-3 Готов ос-
ваивать принципы 
планирования и 
методы автомати-
зации экспери-
мента на основе 
информационно-

измерительных 
комплексов как 
средства повыше-
ния точности и 
снижения затрат 
на его проведение, 
овладевать навы-
ками измерений в 
реальном времени 

ПК-3.1. Знает принципы плани-
рования и автоматизации про-
ведения эксперимента 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать 
требования к средствам прове-
дения эксперимента, контроля и 
диагностики 

ПК-3.3Владеет навыками тес-
тирования и диагностики изде-
лий микро- и наноэлектроники 

40.016 Инже-
нер в области 
проектирова-
ния и сопро-
вождения ин-
тегральных 
схем и систем 
на кристалле, 
40.019 (D, C) 

Специалист 
по функцио-
нальной ве-
рификации и 
разработке 
тестов функ-
ционального 
контроля на-
норазмерных 
интегральных 
схем  

разработка фи-
зических и ма-
тематических 
моделей, ком-
пьютерное мо-

алгоритмы 
решения 
научно-

исследова-
тельских и 

ПК-4. Способен к 
организации и 
проведению экс-
периментальных 
исследований с 

ПК-4.1. Знает способы органи-
зации и проведения экспери-
ментальных  исследований 

ПК-4.2. Умеет самостоятельно 
проводить экспериментальные 

40.040 Инже-
нер в области 
разработки 
цифровых 
библиотек 
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Задача ПД 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

делирование 
исследуемых 
физических 
процессов, 
приборов, схем 
и устройств, 
относящихся к 
профессио-
нальной сфере; 

производ-
ственных 
задач, отно-
сящихся к 
профессио-
нальной 
сфере 

применением со-
временных 
средств и методов 

исследования 

ПК-4.3. Владеет навыками про-
ведения исследования с   при-
менением современных средств 
и методов 

стандартных 
ячеек и слож-
нофункцио-
нальных бло-
ков 

подготовка на-
учно-

технических 
отчетов, обзо-
ров, рефератов, 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представление 
докладов на 
научные кон-
ференции и 
семинары; 
фиксация и 
защита объек-
тов интеллек-
туальной соб-
ственности; 

Знание сис-
тем обеспе-
чения изо-
бретатель-
ской, инно-
вационной 
деятельно-
сти и под-
готовки на-
учно-

техниче-
ской ин-
формации.  

ПК-5. Способен 
делать научно-

обоснованные вы-
воды по результа-
там теоретических 
и эксперимен-
тальных исследо-
ваний, давать ре-
комендации по 
совершенствова-
нию устройств и 
систем, готовить 
научные публика-
ции и заявки на 
изобретения 

ПК-5.1. Знает принципы прове-
дения анализа полноценности и 
эффективности эксперимен-
тальных исследований 

ПК-5.2. Умеет подготавливать 
научные публикации на основе 
результатов исследований 

ПК-5.3. Владеет навыками под-
готовки заявок на изобретения 

29.006. Спе-
циалист по 
проектиро-
ванию сис-
тем в корпу-
се; 
40.040 Инже-
нер в области 
разработки 
цифровых 
библиотек 
стандартных 
ячеек и слож-
нофункцио-
нальных бло-
ков. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторская 

Разработка 
технических 
заданий на 
проектирова-
ние технологи-
ческих процес-
сов производ-
ства материа-
лов и изделий 
электронной 
техники 

Принципы 
конструи-
рования 
изделий 
электрон-
ной техни-
ки и прибо-
ров на их 
основе 

ПК-6 Способен 
анализировать 
состояние научно-

технической про-
блемы путем под-
бора, изучения и 
анализа литера-
турных и патент-
ных источников 

ПК-6.1. Знает современные 
технические требования к вы-
бору конструктивно-

технологического базиса изде-
лий микро- и наноэлектроники 

ПК-6.2. Умеет анализировать 
литературные и патентные ис-
точники при разработке изде-
лий микро- и наноэлектроники 

ПК-6.3. Владеет навыками кон-
струирования изделий микро- и 
наноэлектроники 

40.016  Инже-
нер в области 
проектирова-
ния и сопро-
вождения ин-
тегральных 
схем и систем 
на кристалле; 
40.035 (E) 

Инженер-

конструктор 
аналоговых 
сложнофунк-
циональных 
блоков 

определение 
цели, поста-
новка задач 
проектирова-
ния электрон-
ных приборов, 
схем и уст-
ройств различ-
ного функцио-

методы 
расчета, 
проектиро-
вания, кон-
струирова-
ния и мо-
дернизации 
электрон-
ной компо-

ПК-7 Готов опре-
делять цели, осу-
ществлять поста-
новку задач про-
ектирования элек-
тронных прибо-
ров, схем и уст-
ройств различного 
функционального 

ПК-7.1. Знает схемы и устрой-
ства изделий микро- и нано-
электроники различного функ-
ционального назначения 

ПК-7.2. Умеет подготавливать 
технические задания на выпол-
нение проектных работ 

ПК-7.3. Владеет навыками раз-
работки архитектуры изделий 

29.006. Спе-
циалист по 
проектиро-
ванию сис-
тем в корпу-
се; 
40. Инженер в 
области про-
ектирования и 
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Задача ПД 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

нального на-
значения, под-
готовка техни-
ческих заданий 
на выполнение 
проектных ра-
бот; 

нентной 
базы с ис-
пользова-
нием сис-
тем авто-
матизиро-
ванного 
проектиро-
вания и 
компью-
терных 
средств; 

назначения, под-
готавливать тех-
нические задания 
на выполнение 
проектных работ 

микро- и наноэлектроники сопровожде-
ния инте-
гральных 
схем и систем 
на кристалле; 

проектирова-
ние устройств, 
приборов и 
систем элек-
тронной тех-
ники с учетом 
заданных тре-
бований; 

Принципы 
конструи-
рования 
электрон-
ных прибо-
ров и уст-
ройств; 
процессы 
микро- и 
наноэлек-
троники 

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, при-
боры и системы 
электронной тех-
ники с учетом за-
данных требова-
ний 

ПК-8.1. Знает принципы подго-
товки технических заданий на 
современные электронные уст-
ройства 

ПК-8.2. Умеет разрабатывать 
приборы и системы электрон-
ной техники 

ПК-8.3. Владеет навыками раз-
работки рабочей топологии и 
плана технологии монтажа и 
сборки электронной компо-
нентной базы изделий микро- и 
наноэлектроники 

40.040 Инже-
нер в области 
разработки 
цифровых 
библиотек 
стандартных 
ячеек и слож-
нофункцио-
нальных бло-
ков; 
40.058 Инже-
нер-технолог 
по производ-
ству изделий 
микроэлек-
троники 

разработка 
проектно-

конструктор-
ской докумен-
тации в соот-
ветствии с ме-
тодическими и 
нормативными 
требованиями; 

Инженер-
ная графи-
ка; основы 
проектиро-
вания элек-
тронных 
систем; 

ПК-9 Способен 
разрабатывать 
проектно-

конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями 

ПК-9.1 Знает нормативные тре-
бования к разработке проектно-

конструкторской документации 

ПК-9.2. Умеет использовать 
стандарты и нормативные тре-
бования при разработке доку-
ментации 

ПК-9.3.Владеет навыками  
выпуска документации для ор-
ганизации серийного выпуска 
изделий 

 40.016 Инже-
нер в области 
проектирова-
ния и сопро-
вождения ин-
тегральных 
схем и систем 
на кристалле; 
 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологическая 

Разработка 
технических 
заданий на 
проектирова-
ние технологи-
ческих процес-
сов производ-
ства материа-
лов и изделий 
электронной 
техники; 

Технология 
производ-
ства уст-
ройств, 
приборов и 
изделий 
электрон-
ной техни-
ки 

ПК-10 Способен 
разрабатывать 
технические зада-
ния на проектиро-
вание технологи-
ческих процессов 
производства ма-
териалов и изде-
лий электронной 
техники 

ПК-10.1. Знает современные 
технологические процессы 
производства изделий микро- и 
наноэлектроники 

ПК-10.2. Умеет проводить ана-
лиз и выбор перспективных ма-
териалов, технологических 
процессов и оборудования про-
изводства изделий микроэлек-
троники 

ПК-10.3. Владеет навыками 
проектирования технологиче-
ских процессов производства 

40.058 Инже-
нер-технолог 
по производ-
ству изделий 
микроэлек-
троники 
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Задача ПД 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

изделий микро- и наноэлектро-
ники 

проектирова-
ние технологи-
ческих процес-
сов производ-
ства материа-
лов и изделий 
электронной 
техники с ис-
пользованием 
автоматизиро-
ванных систем 
технологиче-
ской подготов-
ки производст-
ва; 

процессы 
нанотехно-
логии и ме-
тоды нано-
диагности-
ки; аппа-
ратные и 
программ-
ные средст-
ва для мо-
делирова-
ния, проек-
тирования и 
конструи-
рования, 
получения 
и исследо-
вания при-
боров и 
устройств 
электрон-
ной техни-
ки 

ПК-11 Способен 
проектировать 
технологические 
процессы произ-
водства материа-
лов и изделий 
электронной тех-
ники с использо-
ванием автомати-
зированных сис-
тем технологиче-
ской подготовки 

производства 

ПК-11.1. Знает требования тех-
нологической и нормативной 
документации новых техноло-
гических процессов выпуска 
изделий микроэлектроники 

ПК-11.2. Умеет проектировать 
технологические процессы 
производства материалов и из-
делий электронной техники 

ПК-11.3. Владеет навыками ис-
пользования автоматизирован-
ных систем технологической 
подготовки производства 

40.058 Инже-
нер-технолог 
по производ-
ству изделий 
микроэлек-
троники 

разработка 
технологиче-
ской докумен-
тации на про-
ектируемые 
устройства, 
приборы и сис-
темы элек-
тронной тех-
ники; 

процессы 
микро- и 
наноэлек-
троники; 
основы ав-
томатиза-
ции техно-
логических 
процессов 
при произ-
водстве 
приборов и 
устройств 
электрон-
ной техни-
ки 

ПК-12 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию на 
проектируемые 
устройства, при-
боры и системы 
электронной тех-
ники 

ПК-12.1. Знает методы отра-
ботки и внедрения новых мате-
риалов, технологических про-
цессов и оборудования произ-
водства изделий микроэлектро-
ники 

ПК-12.2. Умеет разрабатывать 
технологическую документа-
цию на проектируемые устрой-
ства, приборы и системы элек-
тронной техники 

ПК-12.3. Владеет навыками ор-
ганизации проведения работ по 
подготовке производства 

40.058 Инже-
нер-технолог 
по производ-
ству изделий 
микроэлек-
троники 

обеспечение 
технологично-
сти изделий 
электронной 
техники и про-
цессов их изго-
товления, 
оценка эконо-
мической эф-
фективности 
технологиче-
ских процес-
сов; 

алгоритмы 
решения 
научно-

исследова-
тельских и 
производ-
ственных 
задач, отно-
сящихся к 
профессио-
нальной 
сфере; 

ПК-13 Готов 
обеспечивать тех-
нологичность из-
делий электрон-
ной техники и 
процессов их из-
готовления, оце-
нивать экономи-
ческую эффектив-
ность технологи-
ческих процессов 

ПК-13.1. Знает принципы выра-
ботки рекомендаций по коррек-
тировке и оптимизации пара-
метров и режимов технологиче-
ских операций и технологиче-
ских процессов производства 
изделий микроэлектроники   
ПК-13.2. Умеет анализировать 
характеристики изделий элек-
тронной техники и процессов 
их изготовления 

ПК-13.3. Владеет навыками 
оценки экономической эффек-

40.058 Инже-
нер-технолог 
по производ-
ству изделий 
микроэлек-
троники 
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Задача ПД 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

тивности технологических про-
цессов 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторская 

Анализ состоя-
ния научно-

технической 
проблемы пу-
тем подбора, 
изучения и 
анализа лите-
ратурных и 
патентных ис-
точников;  

процессы 
микро- и 
наноэлек-
троники; 
алгоритмы 
решения 
научно-

исследова-
тельских и 
производ-
ственных 
задач, отно-
сящихся к 
профессио-
нальной 
сфере 

СПК-1 способен 
анализировать 
исходные данные 
для процесса про-
ектирования, 
осуществить ана-
лиз и декомпози-
цию проекта, раз-
работать страте-
гию параллельно-
го проектирова-
ния с целью 
уменьшения за-
трат при проекти-
ровании уст-
ройств, приборов 
и изделий элек-
тронной техники 

СПК-1.1. Демонстрирует пони-
мание принципов проектирова-
ния отдельных функциональ-
ных блоков. 
СПК-1.2. Проводит имитацион-
ное моделирование и оценоч-
ные расчеты функциональных 
блоков. 

29.006. Спе-
циалист по 
проектиро-
ванию сис-
тем в корпу-
се; 
40.040 Инже-
нер в области 
разработки 
цифровых 
библиотек 
стандартных 
ячеек и слож-
нофункцио-
нальных бло-
ков; 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологическая 

авторское со-
провождение 
разрабатывае-
мых устройств, 
приборов и 
систем элек-
тронной тех-
ники на этапах 
проектирова-
ния и произ-
водства. 

Типовые 
системы 
автомати-
зированно-
го проекти-
рования; 
технологии 
микро- и 
наноэлек-
троники. 

СПК-2 способен 
подготовить ком-
плекты конструк-
торской докумен-
тации и осуществ-
лять техническое 
сопровождение 

СПК-2.1. Подготавливает раз-
делы проектной документации 
согласно существующим нор-
мативным требованиям. 
СПК-2.2. Демонстрирует пони-
мание взаимосвязи процессов 
проектирования и производства 
отдельного блока или устройст-
ва. 

40.040 Инже-
нер в области 
разработки 
цифровых 
библиотек 
стандартных 
ячеек и слож-
нофункцио-
нальных бло-
ков; 

40.016 Инже-
нер в области 
проектирова-
ния и сопро-
вождения ин-
тегральных 
схем и систем 
на кристалле 

 

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 СОДЕРЖАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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 30 процентов от общего объема образовательной про-

граммы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Блок 2 Практика 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

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). 
4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 
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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 контроля 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. 

  



 

23 

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 
Автор 

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 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

1 29.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию сис-
тем в корпусе», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 15.09.2016 № 519н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
27.09.2016 № 43832) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

1 40.016 

Профессиональный стандарт «Инженер в области проектирования и 
сопровождения интегральных схем и систем на кристалле», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11.04.2014 № 241н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 21.05.2014 № 32373, из-
менениями на 12.12.2016 года ) 

2 40.019 

Профессиональный стандарт «Специалист по функциональной вери-
фикации и разработке тестов функционального контроля нанораз-
мерных интегральных схем», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 

№ 235н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 20.05.2014 № 32347, изменениями на 12.12.2016 года) 

3 40.035 

Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор аналоговых 
сложнофункциональных блоков», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.07.2014 № 457н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 21.08.2014 № 33756, изменениями на 12.12.2016 
года) 

4 40.040 

Профессиональный стандарт «Инженер в области разработки цифро-
вых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных бло-
ков», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 10.07.2014 № 456н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2014 № 33630, 

изменениями на 12.12.2016 г.) 

5 40.058 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по производству 
изделий микроэлектроники» утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2014 г. N 
859н (зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 г. N 34860). 



 

 

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 

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации 

29. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

29.006. Специалист по 
проектированию сис-

тем в корпусе 

С 

Разработка и моделирова-
ние конструкции и тополо-
гии изделия «система в 
корпусе» 

7 

Расчет, моделирование и трассировка от-
дельных частей изделия «система в корпу-
се» 

С/02.7 7 

Проведение трассировки и компоновки 
изделий «система в корпусе» 

С/03.7 7 

Проверка топологии на соответствие тех-
нологическим нормам 

С/04.7 7 

D 

Разработка эскизного про-
екта, структурной схемы, 
схемотехнической модели и 
принципиальной схемы 
«системы в корпусе» 

7 

Выбор материалов и электронных компо-
нентов для конструкции изделий «система 
в корпусе» 

D/02.7 7 

Разработка топологии отдельных блоков 
изделий «система в корпусе» 

D/03.7 7 

Выбор технологии корпусирования и кон-
струкции корпуса для изделий «система в 
корпусе» 

D/04.7 7 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

40.016 Инженер в об-
ласти проектирования 
и сопровождения инте-
гральных схем и сис-

C 

Синтез логической схемы в 
базисе выбранной техноло-
гической библиотеки на ос-
нове заданных временных и 

7 

Разработка списка цепей в базисе библио-
теки фабрики -изготовителя СнК 

С/02.7 

7 Моделирование полученного списка цепей 
цифровой части СнК 

С/05.7 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации 

тем на кристалле физических ограничений с 
использованием средств 
автоматизированног о про-
ектирования 

D 

Разработка топологическо-
го описания на основе по-
лученного списка цепей с 
учетом набора ограничений 

7 

Разработка плана кристалла, размещение 
блоков 

D/01.7 

7 

Размещение стандартных ячеек и выпол-
нение предварительной трассировки 

D/02.7 

Осуществление предварительной экстрак-
ции паразитных параметров, проведение 
статического временного анализа 

D/03.7 

Проведение анализа потребляемой мощно-
сти и распределения тепла по кристаллу 

D/04.7 

Осуществление детальной трассировки 
СнК 

D/06.7 

Е 

Разработка аналоговой час-
ти интегральной схемы или 
системы на кристалле 

7 

Моделирование и анализ результатов мо-
делирования отдельных аналоговых бло-
ков и аналоговой части в целом 

Е/05.7 

7 

Разработка топологических представлений 
отдельных аналоговых блоков и аналого-
вой части в целом 

Е/06.7 

Выполнение верификации и моделирова-
ние топологического представления анало-
говых блоков и аналоговой части в целом 

Е/07.7 

Интеграция топологического представле-
ния аналоговой части в состав топологии 
всей системы в целом 

Е/08.7 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации 

40.019 Специалист по 
функциональной вери-
фикации и разработке 

тестов функционально-
го контроля нанораз-
мерных интегральных 

схем 

С 

Выполнение работ по ве-
рификации моделей инте-
гральной схемы и ее со-
ставных блоков 

7 

Исследование функциональных и электри-
ческих параметров моделей СФ -блоков и 
ИС в предельно -допустимы х и предель-
ных режимах 

С/03.7 

7 

Проведение предварительного анализа ре-
зультатов тестов 

С/04.7 

40.035 Инженер-

конструктор аналого-
вых сложнофункцио-

нальных блоков 

Е 

Разработка технических 
описаний на отдельные 
аналоговые блоки и ком-
плекта конструкторской и 
технической документации 
на аналоговый СФ-блок 

7 

Разработка технических описаний на от-
дельные аналоговые блоки 

Е/01.7 

7 

Разработка требуемого комплекта техни-
ческих документов на СФ-блок 

Е/02.7 

40.040 Инженер в об-
ласти разработки циф-
ровых библиотек стан-
дартных ячеек и слож-

нофункциональных 
блоков 

D 

Разработка электрических 
схем, характеризация слож-
нофункциональных блоков 
(СФ -блоков) 

7 

Разработка электрической принципиаль-
ной схемы СФ -блока 

D/01.7 

7 
Определение основных статических и ди-
намических характеристик СФ -блока 

D/03.7 

Е 

Разработка топологии, фи-
зического представления 
СФ -блока 

7 

Размещение и соединение элементов элек-
трической схемы СФ -блока 

Е/01.7 

7 

Автоматическое размещение и соединение 
элементов электрической схемы СФ-блока 

Е/02.7 

Экстракция паразитных элементов из то-
пологии и проверка топологии СФ-блока 
на соответствие электрической схеме СФ-

блока 

Е/03.7 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации 

Проверка топологии на соответствие пра-
вилам проектирования, генерация файлов 
для проведения синтеза топологии из ло-
гической схемы 

Е/04.7 

40.058 Инженер-

технолог по производ-
ству изделий микро-

электроники 

С 

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 микроэлек-
троники 

С/01.7 

7 

Анализ причин брака и рассмотрение по-
ступающих рекламаций на выпускаемые 
изделия микроэлектроники 

С/06.7 

 


