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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 

28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» и программе «Нано- и 

микросистемная техника» представляет собой комплекс основных характе-

ристик 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 28.04.01 «Нанотехно-

логии и микросистемная техника», 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 28.04.01 «Нанотех-

нологии и микросистемная техника», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 19.09.2017 № 921; 

– 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 и производства материалов и компо-

нентов нано- и микросистемной техники, в сфере управления производством 

материалов и компонентов нано- и микросистемной техники, в сфере техни-

ческого обеспечения технологических процессов микро- и наноразмерных 

электромеханических систем) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере разработки, эксплуатации и обслуживания технологического обору-

дования и аппаратно-программных средств для производства материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский; 

проектно-технологический; 

проектно-конструкторский. 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: материалы и компоненты нано- и микросистемной техники; 

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

нологии и методы нанодиагностики; физико-математические и физико-

химические модели процессов синтеза, диагностики и функционирования 

материалов и компонентов нано- и микросистемной техники; аппаратные и 

программные средства для моделирования, проектирования и конструирова-

ния, получения и исследования материалов и компонентов нано- и микросис-

темной техники; алгоритмы решения научно-исследовательских и  
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производственных задач, относящихся к профессиональной 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-

пускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

 

Область профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

29 Производство электро-

оборудования, электронно-

го и оптического оборудо-

вания,  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

проектно-

конструкторский 

Анализ состояния научно-

технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных ис-

точников; подготовка заданий 

на разработку проектных реше-

ний на разработку материалов и 

компонентов нано- и микросис-

темной техники. 

Проектирование элементов и 

приборов нано- и микросистем-

ной техники с использованием 

типовых пакетов прикладных 

программ. 

Разработка проектно-

конструкторской документации 

в соответствии с методически-

ми и нормативными требова-

ниями 

29 Производство электро-

оборудования, электронно-

го и оптического оборудо-

вания,  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

01 Образование и наука 

научно-

исследовательский 

Определение направлений, це-

лей и задач научных исследова-

ний, выбор методов проведения 

экспериментальной работы, 

анализ, обработка, интерпрета-

ция и представление результа-

тов и выводов проведенных ис-

следований. 

Разработка методик проведения 

исследований и измерений па-

раметров и характеристик изде-

лий нанотехнологии и микро-
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Область профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

системной техники, анализ их 

результатов. 

Разработка физических и мате-

матических моделей, компью-

терное моделирование иссле-

дуемых физических процессов 

в области нанотехнологии и 

микросистемной техники. 

Подготовка научно-техни-

ческих отчетов, обзоров, рефе-

ратов, публикаций по результа-

там выполненных исследова-

ний, подготовка и представле-

ние докладов на научные кон-

ференции и семинары; 

Фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собственно-

сти. 

29  Производство электро-

оборудования, электронно-

го и оптического оборудо-

вания,  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

проектно-

технологический 

Разработка технических зада-

ний на проектирование техно-

логических процессов произ-

водства изделий нанотехноло-

гии и микросистемной техники; 

Проектирование технологиче-

ских процессов производства 

изделий нанотехнологии и мик-

росистемной техники с исполь-

зованием типовых пакетов при-

кладных программ. 

Разработка технологической 

документации на производство 

изделий нанотехнологии и мик-

росистемной техники. 

Метрологическое обеспечение 

технологических процессов, 

выбор методов и средств кон-

троля качества материалов и 

компонентов нано- и микросис-

темной техники, их сертифика-

ция. 

Управление качеством выпус-

каемой продукции в области 

нанотехнологии и микросис-

темной техники. 

Подготовка к работе и обслу-

живание сложного технологи-

ческого и диагностического 

оборудования. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Нано- и мик-

росистемная техника». 

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 универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дости-

жения универсальной компетен-

ции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Составляет аннотации по 

результатам поиска информации из 

документальных источников и ис-

следовательской литературы 

УК-1.2. Создает аналитический об-

зор по заданной теме, сопоставляя 

данные различных источников с 

использованием критериального 

подхода 

УК-1.3. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.4. Определяет пробелы в ин-

формации, необходимой для реше-

ния проблемной ситуации, и проек-

тирует процессы по их устранению 

УК-1.5. Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации на 

основе системного и междисципли-

нарных подходов 

УК-1.6. Использует логико-

методологический инструментарий 

для критической оценки современ-

ных концепций философского и со-

циального характера в своей пред-

метной области 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе по-

ставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления  

УК-2.2. Выявляет резервы и разра-

батывает меры по обеспечению ре-

жима ресурсоэффективности на 
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дости-

жения универсальной компетен-

ции 

предприятии  

УК-2.3. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, зада-

чи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения  

УК-2.4. Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, коррек-

тирует отклонения, вносит допол-

нительные изменения в план реали-

зации проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников проек-

та... 

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 

проектов группового характера на 

различных стадиях их подготовки и 

реализации: «планирование − про-

ектирование – применение − произ-

водство»  

УК-3.2. Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе ор-

ганизует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели  

УК-3.3. Планирует командную ра-

боту, распределяет поручения и де-

легирует полномочия членам ко-

манды с учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений ее чле-

нов 

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 

академической и профессиональной 

деятельности на различных пуб-

личных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат  

УК-4.2. Аргументированно и кон-

структивно отстаивает свои пози-

ции и идеи в академических и про-

фессиональных дискуссиях на го-

сударственном языке РФ и ино-

странном языке  

УК-4.3. Владеет навыками ведения 

деловой переписки на русском и 

иностранном языке  

УК-4.4. Составляет, переводит и 

редактирует различные академиче-

ские тексты (рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в том числе на 
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дости-

жения универсальной компетен-

ции 

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 сис-

темы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновы-

вает актуальность их использова-

ния при социальном и профессио-

нальном взаимодействии  

УК-5.2. Обеспечивает создание не-

дискриминационной среды взаимо-

действия при выполнении профес-

сиональных задач  

УК-5.3. Выстраивает социальное 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного соз-

нания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных 

групп  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

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, ситуатив-

ные, временные), оптимально их 

использует для успешного выпол-

нения порученного задания  

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и спосо-

бы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям  

УК-6.3. Выстраивает гибкую про-

фессиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непрерывно-

го образования, с учетом накоплен-

ного опыта профессиональной дея-

тельности и динамично изменяю-

щихся требований рынка труда  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) дос-

тижения общепрофессиональ-

ной компетенций 

Применение фундамен-

тальных знаний в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен ставить 

и решать инженерные и 

научно-технические зада-

чи в области нанотехно-

ОПК-1.1. Владеет математиче-

ским аппаратом для описания, 

анализа, теоретического и экспе-

риментального исследования и 
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) дос-

тижения общепрофессиональ-

ной компетенций 

логий и микросистемной 

техники и новых междис-

циплинарных направле-

ниях на основе естествен-

нонаучных и математиче-

ских моделей 

моделирования процессов синте-

за, диагностики и функциониро-

вания материалов и компонентов 

нано- и микросистемной техни-

ки  

ОПК-1.2. Использует научный 

инструментарий различных об-

ластей физики для описания, 

анализа, теоретического и экспе-

риментального исследования и 

моделирования процессов синте-

за, диагностики и функциониро-

вания материалов и компонентов 

нано- и микросистемной техни-

ки  

ОПК-1.3. Использует физико-

химический подход для описа-

ния, анализа, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния и моделирования процессов 

синтеза, диагностики и функ-

ционирования материалов и 

компонентов нано- и микросис-

темной техники  

ОПК-1.4. Использует приклад-

ные программы и средства авто-

матизированного проектирова-

ния при решении инженерных 

задач  

Проектный и финансо-

вый менеджмент 

ОПК-2. Способен управ-

лять профессиональной и 

иной деятельностью на 

основе применения зна-

ний проектного и финан-

сового менеджмента 

ОПК-2.1. Планирует бюджет ма-

лого предприятия, специализи-

рующегося на производстве вы-

сокотехнологичной продукции  

ОПК-2.2. Владеет опытом про-

изводственного менеджмента: 

расчета экономической и ресур-

соэффективной составляющей 

при выполнении исследователь-

ской работы 

Ответственность в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен управ-

лять жизненным циклом 

создания инженерных 

продуктов в области на-

нотехнологий и микро-

системной техники с уче-

том экономических, эко-

логических, социальных и 

других ограничений 

ОПК-3.1. Владеет современными 

методами анализа эффективно-

сти производственного процесса 

и оценки производственных по-

терь и подходами к разработке 

комплекса мероприятий по их 

устранению  

ОПК-3.2. Проводит технико-

экономическое обоснование и 

экономическую оценку проект-
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) дос-

тижения общепрофессиональ-

ной компетенций 

ных решений и инженерных за-

дач  

ОПК-3.3. Анализирует и оцени-

вает затраты предприятия (про-

екта) с учетом инженерных рис-

ков  

ОПК-3.4. Проводит экологиче-

скую оценку проектных реше-

ний и инженерных задач  

Исследовательская дея-

тельность 

ОПК-4. Способен выпол-

нять исследования при 

решении инженерных и 

научно-технических за-

дач, включая планирова-

ние и постановку сложно-

го эксперимента, критиче-

скую оценку и интерпре-

тацию результатов 

ОПК-4.1. Составляет план науч-

но- исследовательской деятель-

ности, включая литературный 

поиск, сроки и последователь-

ность экспериментальной рабо-

ты, обсуждения и анализа ре-

зультатов  

ОПК-4.2. Формирует демонст-

рационный материал и пред-

ставляет результаты своей ис-

следовательской деятельности 

на научных конференциях, во 

время промежуточных и итого-

вых аттестаций 

Использование инфор-

мационных технологий 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать инструментарий 

формализации инженер-

ных, научно-технических 

задач, прикладное про-

граммное обеспечение для 

моделирования и проек-

тирования объектов, сис-

тем и процессов 

ОПК-5.1. Проводит патентный 

поиск в профессиональной об-

ласти  

ОПК-5.2. Определяет перечень 

ресурсов и программного обес-

печения для использования в 

профессиональной деятельности 

с учетом требований информа-

ционной безопасности  

ОПК-5.3. Использует приклад-

ные программы и средства авто-

матизированного проектирова-

ния при решении инженерных 

задач 

Правовая ответствен-

ность 

ОПК-6. Способен демон-

стрировать социальную 

ответственность за при-

нимаемые решения, учи-

тывать правовые и куль-

турные аспекты, обеспе-

чивать устойчивое разви-

тие при ведении профес-

сиональной и иной дея-

тельности 

ОПК-6.1. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологиче-

ских операций с использованием 

нормативных справочников  

ОПК-6.2. Оценивает по критери-

ям технологии синтеза материа-

лов нано- и микросистемной 

техники с точки зрения безопас-

ности для сотрудников и окру-

жающей среды  

ОПК-6.3. Использует методики 

организации работы персонала, 
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) дос-

тижения общепрофессиональ-

ной компетенций 

соблюдения технологической и 

трудовой дисциплины  

Разработка нормативной 

документации 

ОПК-7. Способен разра-

батывать и актуализиро-

вать научно-техническую 

документацию в области 

нанотехнологий и микро-

системной техники 

ОПК-7.1. Использует техниче-

скую и справочную литературу, 

нормативные документы при 

выполнении исследовательской 

работы в области нанотехноло-

гий и микросистемной техники  

ОПК-7.2. Составляет отчеты по 

экспериментальным и теорети-

ческим исследованиям, практи-

ческой деятельности в соответ-

ствии с устанавливаемыми тре-

бованиями 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Определение 

направлений, 

целей и задач 

научных ис-

следований, 

выбор мето-

дов проведе-

ния экспери-

ментальной 

работы, ана-

лиз, обработ-

ка, интерпре-

тация и пред-

ставление ре-

зультатов и 

выводов про-

веденных ис-

следований; 

 

 

физико-

математи-

ческие и 

физико-

химиче-

ские моде-

ли процес-

сов синте-

за, диагно-

стики и 

функцио-

нирования 

материа-

лов и ком-

понентов 

нано- и 

микросис-

темной 

техники 

ПК-1. Готов фор-

мулировать цели и 

задачи научных 

исследований в об-

ласти нанотехно-

логии и микросис-

темной техники, 

обоснованно вы-

бирать теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные методы и 

средства решения 

сформулирован-

ных задач 

ПК-1.1. Знает принципы 

построения и функцио-

нирования изделий на-

нотехнологии и микро-

системной техники 

ПК-1.2. Умеет рассчи-

тывать режимы работы 

изделий нанотехнологии 

и микросистемной тех-

ники 

ПК-1.3. Владеет навы-

ками выбора теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов исследова-

ний 

40.016 Ин-

женер в 

области 

проектиро-

вания и со-

провожде-

ния инте-

гральных 

схем и сис-

тем на кри-

сталле 

Разработка 

методик про-

ведения ис-

следований и 

измерений 

 ПК-2. Готов раз-

рабатывать мето-

дики проведения 

исследований и 

измерений пара-

ПК-2.1. Знает структуру 

методики проведения 

исследований и измере-

ний параметров и харак-

теристик 

40.016 Ин-

женер в 

области 

проектиро-

вания и со-
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Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

параметров и 

характери-

стик изделий 

нанотехноло-

гии и микро-

системной 

техники, ана-

лиз их ре-

зультатов; 

 

метров и характе-

ристик изделий 

нанотехнологии и 

микросистемной 

техники, анализи-

ровать их резуль-

таты. 

ПК-2.2. Умеет анализи-

ровать результаты ис-

следований и измерений 

параметров и характе-

ристик изделий нано-

технологии и микросис-

темной техники 

ПК-2.3. Владеет навы-

ками разработки мето-

дик проведения иссле-

дований и измерений 

провожде-

ния инте-

гральных 

схем и сис-

тем на кри-

сталле 

Разработка 

физических и 

математиче-

ских моделей, 

компьютер-

ное модели-

рование ис-

следуемых 

физических 

процессов в 

области нано-

технологии и 

микросистем-

ной техники; 

 

 ПК-3. Готов разра-

батывать физиче-

ские и математиче-

ские модели, про-

водить компью-

терное моделиро-

вание исследуемых 

физических про-

цессов в области 

нанотехнологии и 

микросистемной 

техники 

ПК-3.1. Знает физиче-

ские и математические 

модели и методы моде-

лирования исследуемых 

физических процессов, 

лежащих в основе 

принципов действия 

объектов нанотехноло-

гии и микросистемной 

техники 

ПК-3.2. Умеет форму-

лировать и решать зада-

чи, использовать мате-

матический аппарат и 

численные методы для 

анализа, синтеза и ком-

пьютерного моделиро-

вания объектов нано-

технологии и микросис-

темной техники 

ПК-3.3. Владеет мате-

матическим аппаратом 

для решения теоретиче-

ских и прикладных за-

дач из области нанотех-

нологии и микросис-

темной техники, мето-

дами исследования и 

моделирования объек-

тов нанотехнологии и 

микросистемной техни-

ки 

40.016 Ин-

женер в 

области 

проектиро-

вания и со-

провожде-

ния инте-

гральных 

схем и сис-

тем на кри-

сталле 

Подготовка 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, рефе-

 ПК-4. Готов вы-

полнять научно-

технические отче-

ты, доклады, пуб-

ликации по резуль-

ПК-4.1. Знает структуру 

и правила оформления 

научных и технических 

отчетов 

ПК-4.2. Умеет пред-

40.016 Ин-

женер в 

области 

проектиро-

вания и со-
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Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

ратов, публи-

каций по ре-

зультатам 

выполненных 

исследований, 

подготовка и 

представле-

ние докладов 

на научные 

конференции 

и семинары; 

татам выполнен-

ных исследований. 

ставлять результаты вы-

полненных исследова-

ний в виде докладов и 

публикаций 

ПК-4.3. Владеет навы-

ками публичного пред-

ставления результатов 

выполненных исследо-

ваний 

провожде-

ния инте-

гральных 

схем и сис-

тем на кри-

сталле 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Анализ со-

стояния науч-

но-

технической 

проблемы пу-

тем подбора, 

изучения и 

анализа лите-

ратурных и 

патентных 

источников;  

 

Приборы, 

устройст-

ва, меха-

низмы, 

машины на 

их основе 

ПК-5. Способен 

анализировать со-

стояние научно-

технической про-

блемы путем под-

бора, изучения и 

анализа литератур-

ных и патентных 

источников. 

ПК-5.1. Знает современ-

ные технические требо-

вания к выбору конст-

руктивно-

технологического бази-

са изделий нанотехно-

логии и микросистем-

ной техники 

ПК-5.2. Умеет анализи-

ровать литературные и 

патентные источники 

при разработке конст-

рукций изделий нано-

технологии и микросис-

темной техники 

ПК-5.3. Владеет навы-

ками конструирования 

изделий нанотехнологии 

и микросистемной 

техники 

29.007 

Специа-

лист по 

проектиро-

ванию 

микро- и 

нанораз-

мерных 

электроме-

ханических 

систем 

Подготовка 

заданий на 

разработку 

проектных 

решений на 

разработку 

материалов и 

компонентов 

нано- и мик-

росистемной 

техники; 

 

 ПК-6. Готов подго-

тавливать задания 

на разработку про-

ектных решений на 

разработку мате-

риалов и компо-

нентов нано- и 

микросистемной 

техники 

ПК-6.1. Знает схемы и 

устройство изделий на-

но- и микросистемной 

техники различного 

функционального на-

значения 

ПК-6.2. Умеет подго-

тавливать технические 

задания на выполнение 

проектных работ 

ПК-6.3. Владеет навы-

ками разработки архи-

тектуры изделий нано- и 

микросистемной техни-

ки 

 29.007 

Специа-

лист по 

проектиро-

ванию 

микро- и 

нанораз-

мерных 

электроме-

ханических 

систем 

Проектирова-  ПК-7. Способен ПК-7.1. Знает принципы 29.007 
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Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

ние элементов 

и приборов 

нано- и мик-

росистемной 

техники с ис-

пользованием 

типовых па-

кетов при-

кладных про-

грамм; 

 

проектировать 

элементы и прибо-

ры нано- и микро-

системной техники 

с использованием 

типовых пакетов 

прикладных про-

грамм с учетом за-

данных требований 

подготовки технических 

заданий на современные 

изделия нано- и микро-

системной техники 

ПК-7.2. Умеет разраба-

тывать элементы нано- 

и микросистемной тех-

ники с использованием 

типовых пакетов при-

кладных программ 

ПК-7.3. Владеет навы-

ками разработки рабо-

чей топологии и плана 

технологии монтажа и 

сборки электронной 

компонентной базы из-

делий нано- и микро-

системной техники 

Специа-

лист по 

проектиро-

ванию 

микро- и 

нанораз-

мерных 

электроме-

ханических 

систем 

разработка 

проектно-

конструктор-

ской доку-

ментации в 

соответствии 

с методиче-

скими и нор-

мативными 

требованиями 

 ПК-8. Способен 

разрабатывать про-

ектно-

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с ме-

тодическими и 

нормативными 

требованиями 

ПК-8.1. Знает норма-

тивные требования к 

разработке проектно-

конструкторской доку-

ментации 

ПК-8.2. Умеет исполь-

зовать стандарты и нор-

мативные требования 

при разработке доку-

ментации 

ПК-8.3. Владеет навы-

ками выпуска докумен-

тации для организации 

серийного выпуска из-

делий 

Специа-

лист по 

проектиро-

ванию 

микро- и 

нанораз-

мерных 

электроме-

ханических 

систем 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический 

Разработка 

технических 

заданий на 

проектирова-

ние техноло-

гических 

процессов 

производства 

изделий нано-

технологии и 

микросистем-

ной техники; 

 

Процессы 

нанотех-

нологии и 

методы 

нанодиаг-

ностики 

ПК-9. Способен 

разрабатывать 

технические зада-

ния на проектиро-

вание 

технологических 

процессов произ-

водства 

изделий нанотех-

нологии и микро-

системной 

техники 

ПК-9.1. Знает современ-

ные технологические 

процессы производства 

изделий нанотехнологии 

и микросистемной тех-

ники 

ПК-9.2. Умеет прово-

дить анализ и выбор 

перспективных мате-

риалов, технологиче-

ских процессов и обо-

рудования для произ-

водства изделий нано-

технологии и микросис-

29.008 

Специа-

лист по 

технологии 

производ-

ства мик-

ро- и нано-

размерных 

электроме-

ханических 

систем 
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Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

темной техники 

ПК-9.3. Владеет навы-

ками проектирования 

технологических про-

цессов производства из-

делий нанотехнологии и 

микросистемной техни-

ки 

Проектирова-

ние техноло-

гических 

процессов 

производства 

изделий нано-

технологии и 

микросистем-

ной техники с 

использова-

нием типовых 

пакетов при-

кладных про-

грамм; 

 

 ПК-10. Способен 

проектировать 

технологические 

процессы произ-

водства изделий 

нанотехнологии и 

микросистемной 

техники с исполь-

зованием типовых 

пакетов приклад-

ных программ 

ПК-10.1. Знает требова-

ния технологической и 

нормативной докумен-

тации технологических 

процессов выпуска из-

делий нанотехнологии и 

микросистемной техни-

ки 

ПК-10.2. Умеет проек-

тировать технологиче-

ские процессы произ-

водства изделий нано-

технологии и микросис-

темной техники 

ПК-10.3. Владеет навы-

ками использования ти-

повых пакетов приклад-

ных программ 

 29.008 

Специа-

лист по 

технологии 

производ-

ства мик-

ро- и нано-

размерных 

электроме-

ханических 

систем 

Разработка 

технологиче-

ской доку-

ментации на 

производство 

изделий нано-

технологии и 

микросистем-

ной техники; 

 

 ПК-11. Способен 

разрабатывать тех-

нологическую до-

кументацию на 

производство из-

делий нанотехно-

логии и микросис-

темной техники 

ПК-11.1. Знает методы 

отработки и внедрения 

материалов, технологи-

ческих процессов и обо-

рудования для произ-

водства изделий нано-

технологии и микросис-

темной техники 

ПК-11.2. Умеет разраба-

тывать технологиче-

скую документацию на 

проектируемые изделия 

нанотехнологии и мик-

росистемной техники 

ПК-11.3. Владеет навы-

ками организации про-

ведения работ по подго-

товке производства из-

делий нанотехнологии и 

микросистемной техни-

ки 

29.008 

Специа-

лист по 

технологии 

производ-

ства мик-

ро- и нано-

размерных 

электроме-

ханических 

систем 

Метрологиче-  ПК-12. Готов обес- ПК-12.1. Знает основы 29.008 
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Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

ское обеспе-

чение техно-

логических 

процессов, 

выбор мето-

дов и средств 

контроля ка-

чества мате-

риалов и ком-

понентов на-

но- и микро-

системной 

техники, их 

сертифика-

ция; Управ-

ление качест-

вом выпус-

каемой про-

дукции в об-

ласти нано-

технологии и 

микросистем-

ной техники; 

Подготовка к 

работе и об-

служивание 

сложного 

технологиче-

ского и диаг-

ностического 

оборудова-

ния. 

печивать метроло-

гическое сопрово-

ждение технологи-

ческих процессов, 

выбор методов и 

средств контроля 

качества изделий 

нанотехнологии и 

микросистемной 

техники 

метрологического со-

провождения техноло-

гических процессов 

ПК-12.2. Умеет выби-

рать методы и средства 

контроля качества изде-

лий нанотехнологии и 

микросистемной техни-

ки 

ПК-12.3. Владеет навы-

ками применения мето-

дов и средств контроля 

качества изделий нано-

технологии и микросис-

темной техники 

Специа-

лист по 

технологии 

производ-

ства мик-

ро- и нано-

размерных 

электроме-

ханических 

систем 

 

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 

в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100 %) 

при получении оценок «отлично» по всем составным частям ОПОП, участ-
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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 15 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) 81 

Блок 2 Практика 30 

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. 
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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 

29. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

… 29.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии 

производства микро- и наноразмерных электромеханиче-

ских систем», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 15 сен-

тября 2016 г. № 520н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регист-

рационный № 43833) 

… 29.007 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектирова-

нию микро- и наноразмерных электромеханических сис-

тем», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 

г. № 521н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный 

№ 43835) 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности 

 

40.016 Профессиональный стандарт «Инженер в области проекти-

рования и сопровождения интегральных схем и систем на 

кристалле», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. № 241н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 

32373), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 



 

 

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) 

квалификации 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

40.016 Инженер в об-

ласти проектирования 

и сопровождения инте-

гральных схем и сис-

тем на кристалле 

А Разработка функционально-

го описания и технического 

задания на систему на кри-

сталле (СнК) 

7 Инициирование постановки работ по про-

ектированию СнК, определение области 

применения СнК и выбор технологическо-

го базиса для СнК (технологии изготовле-

ния) 

A/01.7 7 

Разработка блок- схемы алгоритма  функ-

ционирования системы на основе первич-

ного технического задания 

A/02.7 7 

Разработка набора тестов системного 

уровня и проведение верификации пове-

денческой модели всей СнК 

A/03.7 7 

Определение набора блоков, реализуемых 

в виде аппаратной части, и набора блоков, 

реализуемых в виде программной части 

(разбиение СнК на аппаратную и про-

граммную части) 

A/04.7 7 

Разработка архитектуры всей СнК на ос-

нове сложнофункциональных блоков 
A/05.7 7 



 

 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

Проведение верификации разработанного 

архитектурного решения 
A/06.7 7 

Разработка общей концепции тестирова-

ния СнК, включая разработку тестовых 

векторов и стратегию 

кристального тестирования 

A/07.7 7 

Разработка технического задания на про-

граммную и аппаратную части СнК 
A/08.7 7 

29. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

29.007 Специалист по 

проектированию мик-

ро- и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

 

Е Сопровождение работ по 

проекту, контроль требова-

ний технического 

задания на разработку 

микроэлектромеханической 

системы 

7 Организация выполнения работ по проек-

тированию микроэлектромеханической 

системы 

E/01.7 7 

Контроль первичных технических 

требований, выбор элементной базы и 

основных функциональных и конструкци-

онных материалов микроэлектромеханиче-

ской системы 

E/02.7 7 

Адаптация поведенческих моделей эле-

ментов микроэлектромеханической систе-

мы с учетом физических ограничений 

E/03.7 7 

Контроль соблюдения требований 

технического задания на разработку 

микроэлектромеханической системы 
E/04.7 7 

F Разработка комплекта кон-

структорской и техниче-
7 Организация разработки технических опи-

саний на отдельные функциональные 
F/01.7 7 



 

 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

ской документации на мик-

роэлектромеханическую 

систему 

блоки микроэлектромеханической cистемы 

 Руководство разработкой требуемого ком-

плекта технических документов на микро-

электромеханическую систему 

F/02.7 7 

D Разработка топологическо-

го описания на основе по-

лученного списка цепей с 

учетом набора ограничений 

7 Размещение стандартных ячеек и выпол-

нение предварительной трассировки 
D/02.7 7 

Разработка плана кристалла, размещение 

блоков 
D/01.7 7 

Осуществление предварительной 

экстракции паразитных параметров, 

проведение статического временного 

анализа 

D/03.7 7 

Проведение анализа потребляемой 

мощности и распределения тепла по 

кристаллу 

D/04.7 7 

Разработка ограничения для дерева 

синхросигналов СнК 
D/05.7 7 

Осуществление детальной трассировки 

СнК 
D/06.7 7 

29. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

29.008 Специалист по 

технологии производ-

ства микро- и нанораз-

мерных электромеха-

нических систем 

С Разработка маршрута изго-

товления микро- и нано-

размерных электромехани-

ческих систем 

7 Разработка и утверждение технического 

задания на разработку маршрута и ком-

плекта технологической документации 

C/01.7 7 

Экспериментальная проверка процессов, 

микро- маршрутов и объединение их в об-

щий маршрут изготовления микро- и на-

C/02.7 7 



 

 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

норазмерных электромеханических систем 

Формирование и утверждение комплекта 

технологической документации на мар-

шрут изготовления микро- и наноразмер-

ных электромеханических систем 

C/03.7 7 

 D Сопровождение производ-

ственного цикла изготовле-

ния микро- и наноразмер-

ных электромеханических 

систем 

7 Мониторинг технологических процессов 

производства микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

D/01.7 7 

Анализ и устранение причин отклонений 

выходных параметров 

технологической операции 

D/03.7 7 

Подготовка технических решений по 

оптимизации технологического процесса 

изготовления микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

D/04.7 7 

 


