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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 

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

технология и диагностика» 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 обра-

зования – 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 – «Нано-

технологии и микросистемная техника», утвержденным приказом Минобр-

науки 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); 



 

6 

– 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:  

01 Образование и наука (в сфере профессионального образования, про-

фессионального обучения, дополнительного профессионального образова-

ния; в сфере научных исследований); 

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. 

 

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 
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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 производ-

ственных 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 профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

29  Производство электро-

оборудования, электронно-

го и оптического оборудо-

вания,  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

научно-

исследовательский 

Определение направлений, 

целей и задач научных ис-

следований, выбор методов 

проведения эксперименталь-

ной работы, анализ, обра-

ботка, интерпретация и 

представление результатов и 

выводов проведенных ис-

следований; 

Разработка методик прове-

дения исследований и изме-

рений параметров и характе-

ристик изделий нанотехно-

логии и микросистемной 

техники, анализ их результа-

тов; 

Разработка физических и ма-

тематических моделей, ком-

пьютерное моделирование 

исследуемых физических 

процессов в области нано-

технологии и микросистем-

ной техники; 

Подготовка научно-

технических отчетов, обзо-

ров, рефератов, публикаций 
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по результатам выполнен-

ных исследований, подго-

товка и представление док-

ладов на научные конферен-

ции и семинары; 

Фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собствен-

ности. 

 

29  Производство электро-

оборудования, электронно-

го и оптического оборудо-

вания,  

40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в 

промышленности 

проектно-

технологический 

Разработка технических за-

даний на проектирование 

технологических процессов 

производства изделий нано-

технологии и микросистем-

ной техники; 

Проектирование технологи-

ческих процессов производ-

ства изделий нанотехноло-

гии и микросистемной тех-

ники с использованием ти-

повых пакетов прикладных 

программ; 

Разработка технологической 

документации на производ-

ство изделий нанотехноло-

гии и микросистемной тех-

ники; 

Метрологическое обеспече-

ние технологических про-

цессов, выбор методов и 

средств контроля качества 

материалов и компонентов 

нано- и микросистемной 

техники, их сертификация; 

Управление качеством вы-

пускаемой продукции в об-

ласти нанотехнологии и 

микросистемной техники; 

Подготовка к работе и об-

служивание сложного тех-

нологического и диагности-

ческого оборудования. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рам-

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Нанотехно-

логия и диагностика». 

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 универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения универсальной 

компетенции 

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 инфор-

мации из документальных ис-

точников и исследовательской 

литературы 

УК-1.2. Создает аналитический 

обзор по заданной теме, сопос-

тавляя данные различных ис-

точников с использованием 

критериального подхода 

УК-1.3. Анализирует проблем-

ную ситуацию как систему, вы-

являя ее составляющие и связи 

между ними 

УК-1.4. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.5. Разрабатывает и содер-

жательно аргументирует стра-

тегию решения проблемной си-

туации на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

УК-1.6. Использует логико-

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в своей предметной облас-

ти 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе 

поставленной проблемы про-

ектную задачу и способ ее ре-

шения через реализацию про-
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ектного управления  

УК-2.2. Выявляет резервы и 

разрабатывает меры по обеспе-

чению режима ресурсоэффек-

тивности на предприятии  

УК-2.3. Разрабатывает концеп-

цию проекта в рамках обозна-

ченной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает ак-

туальность, значимость, ожи-

даемые результаты и возмож-

ные сферы их применения  

УК-2.4. Осуществляет монито-

ринг хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, вно-

сит дополнительные изменения 

в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников 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 выполне-

нии проектов группового ха-

рактера на различных стадиях 

их подготовки и реализации: 

«планирование − проектирова-

ние – применение − производ-

ство»  

УК-3.2. Вырабатывает страте-

гию сотрудничества и на ее ос-

нове организует отбор членов 

команды для достижения по-

ставленной цели  

УК-3.3. Планирует командную 

работу, распределяет поручения 

и делегирует полномочия чле-

нам команды с учетом интере-

сов, 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 результа-

ты академической и профес-

сиональной деятельности на 

различных публичных меро-

приятиях, включая междуна-

родные, выбирая наиболее под-

ходящий формат  

УК-4.2. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академиче-

ских и профессиональных дис-

куссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке  

УК-4.3. Владеет навыками ве-

дения деловой переписки на 
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русском и иностранном языке  

УК-4.4. Составляет, переводит 

и редактирует различные ака-

демические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностранном язы-

ке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. Анализирует важней-

шие идеологические и ценност-

ные системы, сформировавшие-

ся в ходе исторического разви-

тия; обосновывает актуальность 

их использования при социаль-

ном и профессиональном взаи-

модействии  

УК-5.2. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполне-

нии профессиональных задач  

УК-5.3. Выстраивает социаль-

ное профессиональное взаимо-

действие с учетом особенностей 

основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры представите-

лей других этносов и конфес-

сий, 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 ресур-

сы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оп-

тимально их использует для ус-

пешного выполнения поручен-

ного задания  

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по выбран-

ным критериям  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непре-

рывного образования, с учетом 

накопленного опыта профес-

сиональной деятельности и ди-

намично изменяющихся требо-

ваний рынка труда  

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения общепрофессио-

нальной 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-

логий и микросистемной 

техники и новых междис-

циплинарных направле-

ниях на основе естествен-

нонаучных и математиче-

ских моделей 

ОПК-1.1. Владеет математиче-

ским аппаратом для описания, 

анализа, теоретического и экс-

периментального исследования 

и моделирования процессов 

синтеза, диагностики и функ-

ционирования материалов и 

компонентов нано- и микро-

системной техники  

ОПК-1.2. Использует научный 

инструментарий различных об-

ластей физики для описания, 

анализа, теоретического и экс-

периментального исследования 

и моделирования процессов 

синтеза, диагностики и функ-

ционирования материалов и 

компонентов нано- и микро-

системной техники  

ОПК-1.3. Использует физико-

химический подход для описа-

ния, анализа, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания и моделирования про-

цессов синтеза, диагностики и 

функционирования материалов 

и компонентов нано- и микро-

системной техники  

ОПК-1.4. Использует приклад-

ные программы и средства ав-

томатизированного проектиро-

вания при решении инженер-

ных 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 

малого предприятия, специали-

зирующегося на производстве 

высокотехнологичной продук-

ции  

ОПК-2.2. Владеет опытом про-

изводственного менеджмента: 

расчета экономической и ре-

сурсоэффективной составляю-

щей при выполнении исследо-

вательской работы 

Ответственность в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-3 . Способен управ-

лять жизненным циклом 

создания инженерных 

продуктов в области на-

нотехнологий и микро-

ОПК-3.1. Владеет современ-

ными методами анализа эф-

фективности производственно-

го процесса и оценки произ-

водственных потерь и подхо-
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системной техники с уче-

том экономических, эко-

логических, социальных и 

других ограничений 

дами к разработке комплекса 

мероприятий по их устранению  

ОПК-3.2. Проводит технико-

экономическое обоснование и 

экономическую оценку про-

ектных решений и инженерных 

задач  

ОПК-3.3. Анализирует и оце-

нивает затраты предприятия 

(проекта) с учетом инженерных 

рисков  

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 на-

учно- исследовательской дея-

тельности, включая литератур-

ный поиск, сроки и последова-

тельность экспериментальной 

работы, обсуждения и анализа 

результатов  

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 деятельно-

сти с учетом требований ин-

формационной безопасности  

ОПК-5.3. Использует приклад-

ные программы и средства ав-

томатизированного проектиро-

вания при решении инженер-

ных 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 дли-

тельность выполнения техно-

логических операций с исполь-

зованием нормативных спра-

вочников  

ОПК-6.2. Оценивает по крите-

риям технологии синтеза мате-

риалов нано- и микросистем-

ной техники с точки зрения 

безопасности для сотрудников 
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и окружающей среды  

ОПК-6.3. Использует методики 

организации работы персонала, 

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 литерату-

ру, нормативные документы 

при выполнении исследова-

тельской работы в области на-

нотехнологий и микросистем-

ной техники  

ОПК-7.2. Составляет отчеты по 

экспериментальным и теорети-

ческим исследованиям, прак-

тической деятельности в соот-

ветствии с устанавливаемыми 

требованиями 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Определение 

направлений, 

целей и задач 

научных иссле-

дований, выбор 

методов прове-

дения экспери-

ментальной ра-

боты, анализ, 

обработка, ин-

терпретация и 

представление 

результатов и 

выводов прове-

денных исследо-

ваний 

физико-

математиче-

ские и физи-

ко-

химические 

модели про-

цессов син-

теза, диагно-

стики и 

функциони-

рования ма-

териалов и 

компонентов 

нано- и мик-

росистемной 

техники 

ПК-1. готов формули-

ровать цели и задачи 

научных исследований 

в области нано-

технологии и микро-

системной техники, 

обоснованно выбирать 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

и средства решения 

сформулированных 

задач 

ПК-1.1. Знает принципы по-

строения и функционирова-

ния изделий нанотехнологии 

и микросистемной техники 

ПК-1.2. Умеет рассчитывать 

режимы работы изделий на-

нотехнологии и микросис-

темной техники 

ПК-1.3. Владеет навыками 

выбора теоретических и экс-

периментальных методов 

исследований 

29.008 (E). 

Специалист 

по техноло-

гии произ-

водства мик-

ро- и нано-

размерных 

электромеха-

нических 

систем 

Разработка ме-

тодик проведе-

ния исследова-

ний и измерений 

параметров и 

характеристик 

изделий нано-

технологии и 

микросистемной 

техники, анализ 

их результатов 

материалы и 

компоненты 

нано- и мик-

росистемной 

техники; 

приборы, 

устройства, 

механизмы, 

машины на 

их основе 

ПК-2. готов разраба-

тывать методики про-

ведения исследований 

и измерений парамет-

ров и характеристик 

изделий нанотехноло-

гии и микросистемной 

техники, анализиро-

вать их результаты 

ПК-2.1. Знает структуру ме-

тодики проведения исследо-

ваний и измерений парамет-

ров и характеристик 

ПК-2.2. Умеет анализировать 

результаты исследований и 

измерений параметров и ха-

рактеристик изделий нано-

технологии и микросистем-

ной техники 

ПК-2.3. Владеет навыками 

разработки методик проведе-

40.006 (A,B). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

схем 
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Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

ния исследований и измере-

ний 

Разработка фи-

зических и ма-

тематических 

моделей, ком-

пьютерное мо-

делирование 

исследуемых 

физических про-

цессов в области 

нанотехнологии 

и микросистем-

ной техники 

физико-

математиче-

ские и физи-

ко-

химические 

модели про-

цессов син-

теза, диагно-

стики и 

функциони-

рования ма-

териалов и 

компонентов 

нано- и мик-

росистемной 

техники 

ПК-3. готов разраба-

тывать физические и 

математические моде-

ли, проводить компью-

терное моделирование 

исследуемых физиче-

ских процессов в об-

ласти нанотехнологии 

и микросистемной 

техники 

ПК-3.1. Знает физические и 

математические модели и 

методы моделирования ис-

следуемых физических про-

цессов, лежащих в основе 

принципов действия объек-

тов нанотехнологии и микро-

системной техники 

ПК-3.2. Умеет формулиро-

вать и решать задачи, ис-

пользовать математический 

аппарат и численные методы 

для анализа, синтеза и ком-

пьютерного моделирования 

объектов нанотехнологии и 

микросистемной техники 

ПК-3.3. Владеет математиче-

ским аппаратом для решения 

теоретических и прикладных 

задач из области нанотехно-

логии и микросистемной 

техники, методами исследо-

вания и моделирования объ-

ектов нанотехнологии и мик-

росистемной техники 

29.007 (E). 

Специалист 

по проекти-

рованию 

микро- и на-

норазмерных 

электромеха-

нических 

систем 

40.006 (B). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

схем 

Подготовка на-

учно-

технических 

отчетов, обзо-

ров, рефератов, 

публикаций по 

результатам вы-

полненных ис-

следований, под-

готовка и пред-

ставление док-

ладов на науч-

ные конферен-

ции и семинары 

процессы 

нанотехно-

логии и ме-

тоды нано-

диагностики 

ПК-4. готов выполнять 

научно-технические 

отчеты, доклады, пуб-

ликации по результа-

там выполненных ис-

следований 

ПК-4.1. Знает структуру и 

правила оформления науч-

ных и технических отчетов  

ПК-4.2. Умеет представлять 

результаты выполненных 

исследований в виде докла-

дов и публикаций 

ПК-4.3. Владеет навыками 

публичного представления 

результатов выполненных 

исследований 

29.002 (F). 

Специалист 

технического 

обеспечения 

технологиче-

ских процес-

сов произ-

водства при-

боров кван-

товой элек-

троники и 

фотоники 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический 

Разработка тех-

нических зада-

ний на проекти-

рование техно-

логических про-

цессов произ-

водства изделий 

нанотехнологии 

и микросистем-

ной техники 

процессы 

нанотехно-

логии и ме-

тоды нано-

диагностики 

ПК-5. Способен разра-

батывать технические 

задания на проектиро-

вание технологических 

процессов производст-

ва изделий нанотехно-

логии и микросистем-

ной техники 

ПК-5.1. Знает современные 

технологические процессы 

производства изделий нано-

технологии и микросистем-

ной техники 

ПК-5.2. Умеет проводить 

анализ и выбор перспектив-

ных материалов, технологи-

ческих процессов и оборудо-

вания для производства из-

делий нанотехнологии и 

микросистемной техники 

ПК-5.3. Владеет навыками 

проектирования технологи-

29.008 (C) 

Специалист 

по 

технологии 

производства 

микро- и на-

норазмерных 

электромеха-

нических 

систем 

29.002 (F). 

Специалист 

технического 
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Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

ческих процессов производ-

ства изделий нанотехнологии 

и микросистемной техники 

обеспечения 

технологиче-

ских процес-

сов произ-

водства при-

боров кван-

товой элек-

троники и 

фотоники 

Проектирование 

технологических 

процессов про-

изводства изде-

лий нанотехно-

логии и микро-

системной тех-

ники с использо-

ванием типовых 

пакетов при-

кладных про-

грамм 

процессы 

нанотехно-

логии и ме-

тоды нано-

диагностики; 

аппаратные и 

программ-

ные средства 

для модели-

рования, 

проектиро-

вания и кон-

струирова-

ния, получе-

ния и иссле-

дования ма-

териалов и 

компонентов 

нано- и мик-

росистемной 

техники 

ПК-6. способен проек-

тировать технологиче-

ские процессы произ-

водства изделий нано-

технологии и микро-

системной техники с 

использованием типо-

вых пакетов приклад-

ных программ 

ПК-6.1. Знает требования 

технологической и норма-

тивной документации техно-

логических процессов вы-

пуска изделий нанотехноло-

гии и микросистемной тех-

ники  

ПК-6.2. Умеет проектировать 

технологические процессы 

производства изделий нано-

технологии и микросистем-

ной техники 

ПК-6.3. Владеет навыками 

использования типовых па-

кетов прикладных программ 

40.006 (B). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

схем 

Разработка тех-

нологической 

документации на 

производство 

изделий нано-

технологии и 

микросистемной 

техники 

приборы, 

устройства, 

механизмы, 

машины на 

их основе; 

процессы 

нанотехно-

логии и ме-

тоды нано-

диагностики 

ПК-7. способен разра-

батывать технологиче-

скую документацию на 

производство изделий 

нанотехнологии и 

микросистемной тех-

ники 

ПК-7.1. Знает методы отра-

ботки и внедрения материа-

лов, технологических про-

цессов и оборудования для 

производства изделий нано-

технологии и микросистем-

ной техники 

ПК-7.2. Умеет разрабатывать 

технологическую докумен-

тацию на проектируемые 

изделия нанотехнологии и 

микросистемной техники 

ПК-7.3. Владеет навыками 

организации проведения ра-

бот по подготовке производ-

ства изделий нанотехнологии 

и микросистемной техники 

40.006(B,C). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

схем 

Метрологиче-

ское обеспече-

ние технологи-

ческих процес-

сов, выбор мето-

дов и средств 

контроля каче-

ства материалов 

и компонентов 

нано- и микро-

процессы 

нанотехно-

логии и ме-

тоды нано-

диагностики; 

алгоритмы 

решения на-

учно-

исследова-

тельских и 

ПК-8. готов обеспечи-

вать метрологическое 

сопровождение техно-

логических процессов, 

выбор методов и 

средств контроля каче-

ства изделий нано-

технологии и микро-

системной техники 

ПК-8.1. Знает основы метро-

логического сопровождения 

технологических процессов 

ПК-8.2. Умеет выбирать ме-

тоды и средства контроля 

качества изделий нанотехно-

логии и микросистемной 

техники 

ПК-8.3. Владеет навыками 

29.008 (C,D) 

Специалист 

по 

технологии 

производства 

микро- и на-

норазмерных 

электромеха-

нических 
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Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

системной тех-

ники, их серти-

фикация 

производст-

венных за-

дач, относя-

щихся к 

профессио-

нальной 

сфере 

применения методов и 

средств контроля качества 

изделий нанотехнологии и 

микросистемной техники 

систем 

40.006 (A). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

схем 

Управление ка-

чеством выпус-

каемой продук-

ции в области 

нанотехнологии 

и микросистем-

ной техники 

материалы и 

компоненты 

нано- и мик-

росистемной 

техники; 

приборы, 

устройства, 

механизмы, 

машины на 

их основе 

СПК-1 способен ана-

лизировать этапы тех-

нологического процес-

са, выявлять критиче-

ские операции техно-

логического процесса с 

целью повышения ка-

чества изделий микро- 

и наносистемной тех-

ники 

СПК-1.1. Знает основные 

типы решений производст-

венных задач 

СПК-1.2. Умеет контролиро-

вать параметры технологиче-

ских операций 

СПК-1.3. Владеет методами 

устранения причин отклоне-

ния основных параметров 

технологических операций 

29.008 (D) 

Специалист 

по техноло-

гии произ-

водства мик-

ро- и нано-

размерных 

электромеха-

нических 

систем 

40.006 (A). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

схем 

Подготовка к 

работе и обслу-

живание слож-

ного технологи-

ческого и диаг-

ностического 

оборудования 

процессы 

нанотехно-

логии и ме-

тоды нано-

диагностики; 

алгоритмы 

решения на-

учно-

исследова-

тельских и 

производст-

венных за-

дач, относя-

щихся к 

профессио-

нальной 

сфере 

СПК-2 способен под-

готовить исполнителей 

для работы на техноло-

гическом и диагности-

ческом оборудовании 

СПК-2.1. Знает особенности 

функционирования сложных 

технологических систем в 

области микро- и наноси-

стемной техники  

СПК-2.2. Умеет планировать 

и контролировать результаты 

технологических операций 

 

40.006 (D). 

Инженер-

технолог в 

области про-

изводства 

наноразмер-

ных полупро-

водниковых 

приборов и 

интегральных 

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-
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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, участвую-

щим в формировании компетенции. Минимально приемлемым уровнем ос-

воения компетенции может быть признан уровень освоения в 60%. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

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) не менее 80 

Блок 2 Практика не менее 21 

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). 

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 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 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 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, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подго-

товки 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

1 29.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию и 

обслуживанию чистых производственных помещений для мик-

ро- и наноэлектронных производства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 07.09.2015 № 599н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 07.10.2015 № 39171) 

2 29.002 

Профессиональный стандарт «Специалист технического обеспе-

чения технологических процессов производства приборов кван-

товой электроники и фотоники», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 07.09.2015 № 598н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.09.2015 № 38941) 

3 29.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии произ-

водства систем в корпусе», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.09.2016 № 528н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30.09.2016 № 43887) 

4 29.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию 

систем в корпусе», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2016 

№ 519н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27.09.2016 № 43832) 

5 29.007 

Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию 

микро- и наноразмерных электромеханических систем», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15.09.2016 № 521н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2016 

№ 43835) 

6 29.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии произ-

водства микро- и наноразмерных электромеханических систем», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 15.09.2016 № 520н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.09.2016 № 43833) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

1 40.003 

Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор в области 

производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных инте-

гральных схем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 3 февраля 2014 

года N 70н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации21 февраля 2014 года, регистрационный N 

31390) с изменениями на 12 декабря 2016 года 
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2 40.006 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области про-

изводства наноразмерных полупроводниковых приборов и инте-

гральных схем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 3 февраля 2014 

года N 71н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 20 марта 2014 года, регистрационный N 31668) 

с изменениями на 12 декабря 2016 года) 

3 40.007 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог в области про-

изводства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интеграль-

ных схем», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 03.02.2014 № 69н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 20.03.2014 № 31666 изменениями на 12 декабря 2016 года) 

4 40.016 

Профессиональный стандарт «Инженер в области проектирова-

ния и сопровождения интегральных схем и систем на кристал-

ле», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 241н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21.05.2014 № 32373, изменениями на 12 декабря 2016 года ) 

5 40.019 

Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор аналоговых 

сложнофункциональных блоков», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10.07.2014 № 457н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.08.2014 № 33756, изменениями на 12 

декабря 2016 года) 

6 40.035 

Профессиональный стандарт «Инженер-конструктор аналоговых 

сложнофункциональных блоков», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10.07.2014 № 457н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.08.2014 № 33756, изменениями на 12 

декабря 2016 года) 

7 40.040 

Профессиональный стандарт «Инженер в области разработки 

цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональ-

ных блоков», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.07.2014 

№ 456н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.08.2014 № 33630, изменениями на 12 декабря 2016 

года) 

8 40.045 

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик фото-

шаблонов для производства наносистем», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 10.07.2014 № 455н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.08.2014 № 33629, измене-

ниями на 12 декабря 2016 года) 



 

 

 

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 

29. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

29.001  Специалист по 

проектированию и об-

служиванию чистых 

производственных по-

мещений для микро- и 

наноэлектронных про-

изводств 

С 

Разработка инфраструктуры 

и инженерных систем чис-

тых производственных по-

мещений для обслуживания 

технологического процесса 

микро- и наноэлектронных 

производств 

7 

Выбор оборудования и материалов для 

инженерных систем чистых производст-

венных помещений 

С/04.7 7 

D 

Разработка и аттестация 

проектов чистых производ-

ственных помещений для 

микро- и наноэлектронных 

производств 

7 

Выбор материалов для строительства чис-

тых производственных помещений D/03.7 7 

Проведение экспертизы проектов чистых 

производственных помещений D/04.7 7 

https://classinform.ru/profstandarty/29.001-spetcialist-po-proektirovaniiu-i-obsluzhivaniiu-chistykh-proizvodstvennykh-pomeshchenii-dlia-mikro-i-nanoelektronnykh-proizvodstv.html
https://classinform.ru/profstandarty/29.001-spetcialist-po-proektirovaniiu-i-obsluzhivaniiu-chistykh-proizvodstvennykh-pomeshchenii-dlia-mikro-i-nanoelektronnykh-proizvodstv.html
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29.002. Специалист 

технического обеспе-

чения технологических 

процессов производст-

ва приборов квантовой 

электроники и фотони-

ки 

 

F 

Координация работ по тех-

нической подготовке и со-

провождению производства 

приборов квантовой элек-

троники и фотоники на базе 

нанотехнологий 

 

7 

Согласование выбора технологического 

оборудования совместно с профильными 

специалистами организации с учетом осо-

бенностей нанотехнологических процес-

сов, а также надежности, ремонтопригод-

ности, доступности сервиса производителя 

и поставок запчастей 

F/04.7

… 
7 

Оценка возможности и целесообразности 

реализации вариантов технологических 

процессов с подготовкой возможных кор-

ректирующих и предупреждающих мер, 

нацеленных на предотвращение появления 

брака и нарушение действующих норм и 

правил 

F/05.7 7 

29.006. Специалист по 

проектированию сис-

тем в корпусе 

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 

29.007. Специалист по 

проектированию мик-

ро- и наноразмерных 

электромеханических 

систем 

Е 

Сопровождение работ по 

проекту, контроль требова-

ний технического задания 

на разработка микроэлек-

тромеханической системы 

7 

Контроль первичных технических требо-

ваний, выбор элементной базы и основных 

функциональных и конструкционных ма-

териалов микроэлектромеханической сис-

темы 

E/02.7 7 

Адаптация поведенческих моделей эле-

ментов микроэлектромеханической систе-

мы с учетом физических ограничений 

E/03.7 7 

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 

Экспериментальная проверка процессов, 

микромаршрутов и объединение их в об-

щий маршрут изготовления микро- и на-

норазмерных электромеханических систем 

E/02.7 7 

D Сопровождение производ- 7 Мониторинг технологических процессов D/02.7 7 



 

 

 ственного цикла изготовле-

ния микро- и наноразмер-

ных электромеханических 

систем 

производства микро- и наноразмерных 

электромеханических систем 

Анализ и устранение причин отклонений 

выходных параметров технологической 

операции 

D/03.7 7 

Подготовка технических решений по оп-

тимизации технологического процесса из-

готовления микро- и наноразмерных элек-

тромеханических систем 

D/04.7 7 

Е 

Проведение эксперимен-

тальных исследований, мо-

дернизация технологиче-

ского маршрута производ-

ства микро- и наноразмер-

ных электромеханических 

систем 

7 

Организация и проведение эксперимен-

тальных исследований технологических 

модулей и процессов 

Е/01.7 7 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

40.006. Инженер-

технолог в области 

производства нанораз-

мерных полупроводни-

ковых приборов и ин-

тегральных схем 

А 

Обеспечение функциониро-

вания наноэлектронного 

производства в соответст-

вии с технологической до-

кументацией. Поддержка 

и улучшение существую-

щих технологических про-

цессов и необходимых ре-

жимов производства вы-

пускаемой организацией 

продукции 

7 

Контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины (технологических про-

цессов) в цехах и правильной эксплуатаци-

ей технологического оборудования 

A/01.7 7 

Контроль параметров технологической 

операции 
A/03.7 7 

Разработка предложений по модерниза-

ции технологического процесса 
A/04.7 7 

Разработка рекомендаций по модерниза-

ции технологического оборудования и 

технологической оснастки на выпускае-

мую организацией продукцию 

A/05.7 7 

В 
Разработка и внедре-

ние современных техноло-
7 

Разработка технологических процессов и 

внедрение их в производство 
B/01.7 7 



 

 

гических процессов, освое-

ние нового оборудования, 

технологической оснастки, 

необходимых режимов 

производства на выпускае-

мую организаци-

ей продукцию 

Оптимизация параметров технологических 

операций 
B/02.7 7 

Освоение и внедрение технологических 

процессов и необходимых режимов произ-

водства на выпускаемую продукцию 

B/03.7 7 

Экспериментальные работы и освоение 

новых технологических процессов 
B/04.7 7 

Экспериментальные работы и освоение 

нового оборудования и технологической 

оснастки 

B/05.7 7 

Экспериментальные работы по освоению 

новых технологических процессов, новых 

видов оборудования и технологической 

оснастки 

B/06.7 7 

С 

Разработка программ вне-

дрения новой техники и 

технологий по своему на-

правлению. Разработ-

ка технологических мар-

шрутов изготовления нано-

электронных изделий 

7 

Разработка пооперационного маршрута 

изготовления наноэлектронных изделий в 

составе проектной группы 

C/01.7 7 

D 

Руководство деятельностью 

подчиненных инженеров-

технологов 

7 

Подготовка исполнителей к работе 

на технологическом оборудовании, вы-

полнению технологических операций 

D/01.7 7 

Планирование, организация и контроль 

деятельности подчиненных 
D/02.7  

 

 


