




  

 3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 

Красного Знамени Институт физики металлов УрО РАН (акт согласования от 18.12.2014); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела 

УрО РАН (акт согласования от 22.12.2014); ОАО УралНИТИ (акт согласования от 27.02.2012);. 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы 

очная (полный срок)  – 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы  

 очная (полный срок) – 120 зачетных единиц (з.е.). 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу магистратуры «Материалы микро- и наноэлектроники», включает совокупность 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленной на теоретическое и 

экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, 

проектирование, конструирование, технологию производства, материалов, компонентов, 

электронных приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, 

микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального 

назначения. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в научно-

исследовательских, производственных и проектно-изыскательских организациях, работающих в 

области электроники и наноэлектроники. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их 

исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы производства, 

диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы 

решения типовых задач, современное программное и информационное обеспечение процессов 

моделирования и проектирования изделий электроники и наноэлектроники. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-

исследовательская 

– разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик 

и средств решения задачи; 

– разработка методики и проведение исследований и 

измерений параметров и характеристик изделий электронной 

техники, анализ их результатов; 

– использование физических эффектов при разработке 

новых методов исследований и изготовлении макетов 

измерительных систем; 

– разработка физических и математических моделей, 

компьютерное моделирование исследуемых физических 

процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к 

профессиональной сфере; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 

рефератов, публикаций по результатам выполненных 

исследований, подготовка и представление докладов на 

научные конференции и семинары; 

– фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности. 

2 проектно-

конструкторская 

– анализ состояния научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных 

источников; 

– определение цели, постановка задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения, подготовка технических заданий 

на выполнение проектных работ; 

– проектирование устройств, приборов и систем 

электронной техники с учетом заданных требований; 

– разработка проектно-конструкторской документации в 

соответствии с методическими и нормативными требованиями. 

3 проектно-

технологическая 

– разработка технических заданий на проектирование 

технологических процессов производства материалов и изделий 

электронной техники; 

– проектирование технологических процессов производства 

материалов и изделий электронной техники с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки 

производства; 

– разработка технологической документации на 

проектируемые устройства, приборы и системы электронной 

техники; 

– обеспечение технологичности изделий электронной 
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техники и процессов их изготовления, оценка экономической 

эффективности технологических процессов; 

– авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 

приборов и систем электронной техники на этапах 

проектирования и производства. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные 

со спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 

 способность использовать результаты освоения дисциплин магистратуры (ОПК-2); 

 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ОПК-3); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5); 

 

 профессиональные компетенции (ПК); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с 

тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также 

смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных 

задач (ПК-1); 

 способность разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформулированных 

задач с использованием современных языков программирования и обеспечивать их 

программную реализацию (ПК-2); 

 готовность осваивать принципы планирования и методы автоматизации эксперимента 

на основе информационно-измерительных комплексов как средства повышения 
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точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками измерений в 

реальном времени (ПК-3); 

 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с 

применением современных средств и методов (ПК-4); 

 способность делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию 

устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, 

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-7); 

 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с 

учетом заданных требований (ПК-8); 

 способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии 

с методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способность разрабатывать технические задания на проектирование технологических 

процессов производства материалов и изделий электронной техники (ПК-10); 

 способность проектировать технологические процессы производства материалов и 

изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства (ПК-11); 

 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые 

устройства, приборы и системы электронной техники (ПК-12); 

 готовность обеспечивать технологичность изделий электронной техники и процессов 

их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических 

процессов (ПК-13); 

 готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 

приборов и системы электронной техники на этапах проектирования и производства 

(ПК-14); 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК). 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ДОПК-1); 

 способность владеть методами проектирования технологических процессов 

производства материалов и изделий электронной техники с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ДОПК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ДПК-1); 

 готовность участвовать в научных исследованиях,  направленных на изучение  

структуры и свойств материалов электроники и наноэлектроники (ДПК-2); 

 способность к освоению новейших экспериментальных методов и методик 

исследования материалов и структур электроники и наноэлектроники (ДПК-3); 
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 готовность  к  выбору  и  применению  необходимых  технологических  процессов  и 

технологического оборудования на стадиях разработки и производства материалов и 

элементов электронной техники (ДПК-4); 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный 

вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.1) Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность осуществлять в 

рамках научно-исследовательской 

деятельности поиск, обработку, 

анализ, систематизацию и 

обобщение информации о 

теоретических и 

экспериментальных исследованиях 

для расчета, проектирования и 

подготовки научно-технических 

отчетов 

 способность использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере (ОК-1); 

 способность адаптироваться к 

изменяющимся условиям, 

переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности 

(ОК-4); 

 способность понимать основные 

проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и 

средства их решения (ОПК-1); 

 готовность оформлять, 

представлять, докладывать и 

аргументированно защищать 

результаты выполненной работы 

(ОПК-5); 

 готовность осваивать принципы 

планирования и методы 

автоматизации эксперимента на 

основе информационно-

измерительных комплексов как 

средства повышения точности и 

снижения затрат на его проведение, 
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овладевать навыками измерений в 

реальном времени (ПК-3); 

 способность делать научно-

обоснованные выводы по 

результатам теоретических и 

экспериментальных исследований, 

давать рекомендации по 

совершенствованию устройств и 

систем, готовить научные 

публикации и заявки на 

изобретения (ПК-5); 

РО-О2 Способность проводить внедрение 

новых технологий и результатов 

исследований и разработок в 

производство 

 способность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-2); 

 готовность к активному 

общению с коллегами в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способность использовать 

результаты освоения дисциплин 

магистратуры (ОПК-2); 

 способность демонстрировать 

навыки работы в научном 

коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

 способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения в своей 

предметной области (ОПК-4); 

 способность анализировать 

состояние научно-технической 

проблемы путем подбора, изучения 

и анализа литературных и 

патентных источников (ПК-6); 

 готовность осуществлять 

авторское сопровождение 

разрабатываемых устройств, 

приборов и системы электронной 

техники на этапах проектирования 

и производства (ПК-14); 

 способность организовывать 

работу коллективов исполнителей 

(ПК-15); 
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 готовность участвовать в 

поддержании единого 

информационного пространства 

планирования и управления 

предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой 

продукции (ПК-16); 

 готовность участвовать в 

проведении технико-

экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной 

эффективности создаваемого 

продукта (ПК-17); 

РО-О3 Способность выполнять в научно-

исследовательской деятельности 

экспериментальные и 

теоретические исследования 

параметров и характеристик 

материалов с применением 

математических методов и 

современных компьютерных 

технологий 

 

 готовность формулировать цели 

и задачи научных исследований в 

соответствии с тенденциями и 

перспективами развития 

электроники и наноэлектроники, а 

также смежных областей науки и 

техники, способность обоснованно 

выбирать теоретические и 

экспериментальные методы и 

средства решения 

сформулированных задач (ПК-1); 

 способность разрабатывать 

эффективные алгоритмы решения 

сформулированных задач с 

использованием современных 

языков программирования и 

обеспечивать их программную 

реализацию (ПК-2); 

 способность к организации и 

проведению экспериментальных 

исследований с применением 

современных средств и методов 

(ПК-4); 

 способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

(ДОПК-1); 

 способность к 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и 

приборов (ДПК-1); 
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 готовность участвовать в 

научных исследованиях,  

направленных на изучение  

структуры и свойств материалов 

электроники и наноэлектроники 

(ДПК-2); 

 способность к освоению 

новейших экспериментальных 

методов и методик исследования 

материалов и структур 

электроники и наноэлектроники 

(ДПК-3); 

РО-О4 Способность проводить в рамках 

проектно-конструкторской 

деятельности расчет и 

проектирование электронных 

приборов, схем и устройств 

различного функционального 

назначения и разрабатывать 

проектную и техническую 

документацию 

 готовность определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования электронных 

приборов, схем и устройств 

различного функционального 

назначения, подготавливать 

технические задания на 

выполнение проектных работ (ПК-

7); 

 способность проектировать 

устройства, приборы и системы 

электронной техники с учетом 

заданных требований (ПК-8); 

 способность разрабатывать 

проектно-конструкторскую 

документацию в соответствии с 

методическими и нормативными 

требованиями (ПК-9); 

РО-О5 Способность проводить в 

проектно-технологической 

деятельности подготовку 

производства материалов, изделий 

и устройств на их основе 

 способность разрабатывать 

технические задания на 

проектирование технологических 

процессов производства 

материалов и изделий электронной 

техники (ПК-10); 

 способность проектировать 

технологические процессы 

производства материалов и 

изделий электронной техники с 

использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства (ПК-11); 

 способность разрабатывать 

технологическую документацию на 

проектируемые устройства, 
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приборы и системы электронной 

техники (ПК-12); 

 готовность обеспечивать 

технологичность изделий 

электронной техники и процессов 

их изготовления, оценивать 

экономическую эффективность 

технологических процессов (ПК-

13); 

 способность владеть методами 

проектирования технологических 

процессов производства 

материалов и изделий электронной 

техники с использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства (ДОПК-2); 

 готовность  к  выбору  и  

применению  необходимых  

технологических  процессов  и 

технологического оборудования на 

стадиях разработки и производства 

материалов и элементов 

электронной техники (ДПК-4); 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения.  (Табл.2). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Таблица 2 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 3 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М1 Код модуля 

1132535  

Модуль «Основы 

истории и 

методологии науки и 

техники» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 9 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М2 Код модуля 

1132537  

Модуль «Основы 

международной 

коммуникации» 

  

 Вариативная часть ВУЗа   

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 9 з.е. 

М3 Код модуля 

1132876  

Модуль «Аналоговые 

и микропроцессорные 

устройства 

электронных 

приборов» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 6 з.е. 

М4 Код модуля 

1132879  

Модуль «Материалы и 

цифровые устройства 

электронной техники» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 9 з.е. 

М5 Код модуля 

1132886  

Модуль «Материалы 

электроники и 

наноэлектроники» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 3 з.е. 

М6 Код модуля 

1133119  

Модуль «Основы 

интеллектуальной 

собственности» 

  

 Модули по выбору  студента  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 12 з.е. 

М7 Код модуля 

1132882  

Модуль «Методы 

научных исследований 

в электронике» 

1  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 12 з.е. 

М8 Код модуля 

1132884  

Модуль «Методы 

научных исследований 

в неразрушающем 

контроле» 

1  
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 9 з.е. 

М9 Код модуля 

1132891  

Модуль «Методы 

получения и свойства 

наноматериалов» 

2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 9 з.е. 

М10 Код модуля 

1132894  

Модуль «Технологии 

наразрушающего 

контроля и 

диагностики» 

2  

Общая  

трудоемкость -

0 з.е., в т.ч. 

вариативная 

часть 0 

з.е/факультатив 

0 з.е 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 12 з.е., 

вариативная часть - 48 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Общая  трудоемкость блока 2 – 54 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е., вариативная часть 102 з.е.. 

Факультатив 0 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 3).  
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Таблица 3 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  

Результаты обучения  

Р
О

 –
 О

1
 

Р
О

 –
 О

2
 

 Р
О

 –
 О

3
 

Р
О

 –
 О

4
 

 Р
О

 –
 О

5
 

М1 – Модуль «Основы истории и методологии науки и техники» 
 *    

М2 – Модуль «Основы международной коммуникации» *     

М3 – Модуль «Аналоговые и микропроцессорные устройства 

электронных приборов» 
   *  

М4 – Модуль «Материалы и цифровые устройства электронной 

техники» 
  * *  

М5 – Модуль «Материалы электроники и наноэлектроники»    * * 

М6 – Модуль «Основы интеллектуальной собственности»  *    

М7 – Модуль «Методы научных исследований в электронике» * * * *  

М8 – Модуль «Методы научных исследований в неразрушающем 

контроле» 
* * * *  

М9 – Модуль «Методы получения и свойства наноматериалов»   *  * 

М10 – Модуль «Технологии наразрушающего контроля и 

диагностики» 
  *  * 

Модуль Практики, в том числе научно-исследовательская работа   * * * 

Модуль Государственной итоговой аттестации * * * * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровые условия реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению 11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника реализация образовательной программы магистратуры «Материалы микро- и 

наноэлектроники» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры «Материалы микро- и наноэлектроники», составляет не менее 85 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности)  и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 25 процентов.  

Таблица 5 

Требования к кадровому обеспечению по основной образовательной программе  

(в совокупности по всем циклам учебного плана) 

 

№ 

п/п 

Ученая степень, 

ученое звание 

Количество 

преподавателей, чел. 

Удельный вес, % к общей 

численности ППС по 

программе 

1. Д.т.н.,профессор 2 11 

2 Д.ф.-м.н., профессор 3 18 

3. Д.х.н., профессор 1 6 

4. Д.э.н. 1 6 

5. К.филолог.н., доцент 1 6 

6. К.ф.-м.н., доцент 3 18 

7. К.ф.-м.н. 3 18 

8. К.т.н. 2 11 

9. К.х.н., доцент 1 6 

 Итого: 17 100 % 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы магистратуры «Материалы 

микро- и наноэлектроники», и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде УрФУ. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории УрФУ, так и вне 

его. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Подготовка магистров по образовательной программе «Материалы микро- и 

наноэлектроники» ведется на базе кафедры «Физических методов и приборов контроля 

качества» физико-технологического института УрФУ с использованием ее уникального 

экспериментально-исследовательского оборудования, а также учебно-исследовательской базы 

НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы». За кафедрой закреплены аудитории: Фт-405, Фт-407, 

Фт-408, Фт-254, Фт-258, Фт-437 (5 учебный корпус УрФУ), в которых размещены учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации преподавательская, научные и учебные лаборатории кафедры, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Для проведения НИР 

магистрантам выделяются рабочие места в научно-исследовательских лабораториях в 

соответствии с утвержденными темами магистерских диссертаций. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной библиотеке (http://lib.urfu.ru/), содержащей издания 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 

(модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Библиотечный фонд основной литературы содержит учебную и научно-техническую 

литературу, указанную в рабочих программах дисциплин в расчете не менее 50 экземпляров на 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы содержит учебную и научно-техническую 

литературу, указанную в рабочих программах дисциплин в расчете 25 экземпляра на 100 

обучающихся. 

Для дисциплин, использующих электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)). В случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения или предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программы 

5.3.1. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляться в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки. 

5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом соотношения численности 

преподавателей и студентов при очной форме обучения 1:8.  

5.3.3. При определении финансовых условий реализации программы бакалавриата 

квалифицировать образовательную программу как:  

– образовательную программу, реализуемую в очной форме обучения; 

– образовательную программу, включающую в себя способы проведения практик: 

стационарные и выездные практики; 

– образовательную программу, реализуемую с использованием лабораторного 

оборудования. 

– образовательную программу, реализуемую с использованием дистанционных 

образовательных технологий и/или электронного обучения. 

5.3.3. Трудозатраты профессорско-преподавательского состава при реализации 

образовательной программы определяются данной образовательной программой. 

5.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются иные источники финансирования, не запрещённые 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При отсутствии медицинских противопоказаний реализуется инклюзивное обучение. 

Данная образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об 

образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 

2015 года. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию.  

Необходимые для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе, содержатся в 

программах дисциплин и модулей. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а 

также  работы отдельных преподавателей. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, к процедурам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 

привлекаются внешние эксперты – работодатели из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение к  

акту согласования 

от «__»___________20____ г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников магистерской 

программы «Материалы микро- и наноэлектроники» по направлению подготовки 

11.04.04– Электроника и наноэлектроника:  
 

1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров освоивших образовательную 

программу «Материалы микро- и наноэлектроники» включает: совокупность средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на теоретическое и 

экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, 

проектирование, конструирование, технологию производства, использование и 

эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок 

вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и 

наноэлектроники различного функционального назначения. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в научно-

исследовательских, производственных и проектно-изыскательских организациях, 

работающих в области электроники и наноэлектроники. 
 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, 

методы их исследования, проектирования и конструирования, 

технологические процессы производства, диагностическое и 

технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы 

решения типовых задач, современное программное и информационное 

обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий 

электроники и наноэлектроники. 
 

3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-

исследовательская 

– разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и технических разработок, 

подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи; 

– разработка методики и проведение исследований и 

измерений параметров и характеристик изделий 

электронной техники, анализ их результатов; 

– использование физических эффектов при разработке 

новых методов исследований и изготовлении макетов 

измерительных систем; 
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– разработка физических и математических моделей, 

компьютерное моделирование исследуемых физических 

процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к 

профессиональной сфере; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 

рефератов, публикаций по результатам выполненных 

исследований, подготовка и представление докладов на 

научные конференции и семинары; 

– фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности. 

2 проектно-

конструкторская 

– анализ состояния научно-технической проблемы 

путем подбора, изучения и анализа литературных и 

патентных источников; 

– определение цели, постановка задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения, подготовка технических 

заданий на выполнение проектных работ; 

– проектирование устройств, приборов и систем 

электронной техники с учетом заданных требований; 

– разработка проектно-конструкторской документации в 

соответствии с методическими и нормативными 

требованиями. 

3 проектно-

технологическая 

– разработка технических заданий на проектирование 

технологических процессов производства материалов и 

изделий электронной техники; 

– проектирование технологических процессов 

производства материалов и изделий электронной техники с 

использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства; 

– разработка технологической документации на 

проектируемые устройства, приборы и системы 

электронной техники; 

– обеспечение технологичности изделий электронной 

техники и процессов их изготовления, оценка 

экономической эффективности технологических процессов; 

– авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 

приборов и систем электронной техники на этапах 

проектирования и производства. 

 

 В результате освоения образовательной программы 11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 
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 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

 способность использовать результаты освоения дисциплин магистратуры (ОПК-

2); 

 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ОПК-3); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы (ОПК-5); 

 

 профессиональные компетенции (ПК); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии 

с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а 

также смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач (ПК-1); 

 способность разрабатывать эффективные алгоритмы решения 

сформулированных задач с использованием современных языков 

программирования и обеспечивать их программную реализацию (ПК-2); 

 готовность осваивать принципы планирования и методы автоматизации 

эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как 

средства повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать 

навыками измерений в реальном времени (ПК-3); 

 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с 

применением современных средств и методов (ПК-4); 

 способность делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических 

и экспериментальных исследований, давать рекомендации по 

совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки 

на изобретения (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального 

назначения, подготавливать технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-7); 

 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной 

техники с учетом заданных требований (ПК-8); 

 способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 

проектно-технологическая деятельность: 
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 способность разрабатывать технические задания на проектирование 

технологических процессов производства материалов и изделий электронной 

техники (ПК-10); 

 способность проектировать технологические процессы производства материалов 

и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства (ПК-11); 

 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые 

устройства, приборы и системы электронной техники (ПК-12); 

 готовность обеспечивать технологичность изделий электронной техники и 

процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов (ПК-13); 

 готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 

приборов и системы электронной техники на этапах проектирования и 

производства (ПК-14); 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК, ДППК). 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ДОПК-1); 

 способность владеть методами проектирования технологических процессов 

производства материалов и изделий электронной техники с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ДОПК-

2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ДПК-1); 

 готовность участвовать в научных исследованиях,  направленных на изучение  

структуры и свойств материалов электроники и наноэлектроники (ДПК-2); 

 способность к освоению новейших экспериментальных методов и методик 

исследования материалов и структур электроники и наноэлектроники (ДПК-3); 

 готовность  к  выбору  и  применению  необходимых  технологических  

процессов  и технологического оборудования на стадиях разработки и 

производства материалов и элементов электронной техники (ДПК-4); 
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Приложение к  

акту согласования 

от «__»___________20____ г.  
 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников магистерской 

программы «Материалы микро- и наноэлектроники» по направлению подготовки 

11.04.04– Электроника и наноэлектроника:  
 

1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров освоивших образовательную 

программу «Материалы микро- и наноэлектроники» включает: совокупность средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на теоретическое и 

экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, 

проектирование, конструирование, технологию производства, использование и 

эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок 

вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и 

наноэлектроники различного функционального назначения. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в научно-

исследовательских, производственных и проектно-изыскательских организациях, 

работающих в области электроники и наноэлектроники. 
 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, 

методы их исследования, проектирования и конструирования, 

технологические процессы производства, диагностическое и 

технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы 

решения типовых задач, современное программное и информационное 

обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий 

электроники и наноэлектроники. 
 

3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-

исследовательская 

– разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и технических разработок, 

подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи; 

– разработка методики и проведение исследований и 

измерений параметров и характеристик изделий 

электронной техники, анализ их результатов; 

– использование физических эффектов при разработке 

новых методов исследований и изготовлении макетов 

измерительных систем; 



2 

 

– разработка физических и математических моделей, 

компьютерное моделирование исследуемых физических 

процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к 

профессиональной сфере; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 

рефератов, публикаций по результатам выполненных 

исследований, подготовка и представление докладов на 

научные конференции и семинары; 

– фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности. 

2 проектно-

конструкторская 

– анализ состояния научно-технической проблемы 

путем подбора, изучения и анализа литературных и 

патентных источников; 

– определение цели, постановка задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения, подготовка технических 

заданий на выполнение проектных работ; 

– проектирование устройств, приборов и систем 

электронной техники с учетом заданных требований; 

– разработка проектно-конструкторской документации в 

соответствии с методическими и нормативными 

требованиями. 

3 проектно-

технологическая 

– разработка технических заданий на проектирование 

технологических процессов производства материалов и 

изделий электронной техники; 

– проектирование технологических процессов 

производства материалов и изделий электронной техники с 

использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства; 

– разработка технологической документации на 

проектируемые устройства, приборы и системы 

электронной техники; 

– обеспечение технологичности изделий электронной 

техники и процессов их изготовления, оценка 

экономической эффективности технологических процессов; 

– авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 

приборов и систем электронной техники на этапах 

проектирования и производства. 

 

 В результате освоения образовательной программы 11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4); 
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 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО; 

 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

 способность использовать результаты освоения дисциплин магистратуры (ОПК-

2); 

 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ОПК-3); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

 готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы (ОПК-5); 

 

 профессиональные компетенции (ПК); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии 

с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а 

также смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач (ПК-1); 

 способность разрабатывать эффективные алгоритмы решения 

сформулированных задач с использованием современных языков 

программирования и обеспечивать их программную реализацию (ПК-2); 

 готовность осваивать принципы планирования и методы автоматизации 

эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как 

средства повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать 

навыками измерений в реальном времени (ПК-3); 

 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с 

применением современных средств и методов (ПК-4); 

 способность делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических 

и экспериментальных исследований, давать рекомендации по 

совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки 

на изобретения (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального 

назначения, подготавливать технические задания на выполнение проектных 

работ (ПК-7); 

 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной 

техники с учетом заданных требований (ПК-8); 

 способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 

проектно-технологическая деятельность: 
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 способность разрабатывать технические задания на проектирование 

технологических процессов производства материалов и изделий электронной 

техники (ПК-10); 

 способность проектировать технологические процессы производства материалов 

и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства (ПК-11); 

 способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые 

устройства, приборы и системы электронной техники (ПК-12); 

 готовность обеспечивать технологичность изделий электронной техники и 

процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов (ПК-13); 

 готовность осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, 

приборов и системы электронной техники на этапах проектирования и 

производства (ПК-14); 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК, ДППК). 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ДОПК-1); 

 способность владеть методами проектирования технологических процессов 

производства материалов и изделий электронной техники с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ДОПК-

2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ДПК-1); 

 готовность участвовать в научных исследованиях,  направленных на изучение  

структуры и свойств материалов электроники и наноэлектроники (ДПК-2); 

 способность к освоению новейших экспериментальных методов и методик 

исследования материалов и структур электроники и наноэлектроники (ДПК-3); 

 готовность  к  выбору  и  применению  необходимых  технологических  

процессов  и технологического оборудования на стадиях разработки и 

производства материалов и элементов электронной техники (ДПК-4); 
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