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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника и профилю 
подготовки - Микроэлектроника и твердотельная электроника, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональ-
ных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или между-
народных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной обра-
зовательной программы (ПООП) (при наличии). подготовки 11.03.04. – Электроника и 
наноэлектроника 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уро-
вень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки  Россий-
ской Федерации от «19» сентября 2017 г. № 927; 

• Изменения в ФГОС, внесенные приказом Министерства образования и науки  Рос-
сийской Федерации от 8» февраля 2021 г. №83;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
 



1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и 

наноэлектроника имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенауч-
ных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
11.03.04. – Электроника и наноэлектроника является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 
и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценно-
стям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки  11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  

в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата, (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 
года. 

АОПОП  не может (указать нужное) реализовываться с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению  11.03.04. – Электроника и наноэлек-
троника  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-
жет быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 
образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

 



1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-
нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 
ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, физика и математика. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 
самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абиту-
риенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора 
формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать тех-
нические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступи-
тельных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

 01 - Образование и наука (в сфере научных исследований),  
 25 - Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, разра-

ботки, монтажа и эксплуатации электронных устройств ракетно-
космической промышленности),  

 29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования (в сфере проектирования, технологии и производства систем в 
корпусе и микро- и наноразмерных электромеханических систем),  

 40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сфере производства и эксплуатации электронных средств). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других об-
ластях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата  ориентирована на 
осуществление профессиональной деятельности: 

29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования;  

40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательский,  
- проектно-конструкторский,  
- производственно-технологический,  
- организационно-управленческий,  
- монтажно-наладочный,  
- сервисно-эксплуатационный. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на следующие 
виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  
проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая. 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или 

области (областей) знания: 
• материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки;  
• диагностическое и технологическое оборудование;  



• современное программное и информационное обеспечение процессов моде-
лирования и проектирования изделий электроники и наноэлектроники. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и нано-
электроника, направленности (профилю) подготовки Микроэлектроника и твердотель-
ная электроника разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих 
профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код професси-
онального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 29.006 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию 
систем в корпусе», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 
г. № 519н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43832) 

2. 40.058  Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по производ-
ству изделий микроэлектроники», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31 октября 2014 г. № 859н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 
№ 34860), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)  
•  

3. 40.104 Профессиональный стандарт «Специалист по измерению пара-
метров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от  7 сентября 2015 г. № 593н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
сентября 2015 г., регистрационный № 38983)  

 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-
тельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 
Электроника и наноэлектроника профилю подготовки Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника. 

 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уро-
вень 
ква-
лифи-
кации 

Наименование код Уро-
вень 
(под-
уро-
вень 
ква-
лифи-
кации) 



29.006 - Специа-
лист по проекти-
рованию систем в 
корпусе 
 

А 
 

Измерение и 
испытание из-
делий "система 
в корпусе" 

6 
 

Измерение и ис-
пытание изделий 
"система в кор-
пусе" 

A/01.6 
 

6 
 

29.006 - Специа-
лист по проекти-
рованию систем в 
корпусе 
 

А 
 

Измерение и 
испытание из-
делий "система 
в корпусе" 
 

6 
 

Обработка ре-
зультатов изме-
рений и испыта-
ний опытных 
образцов изде-
лий "система в 
корпусе" 
 

А/03.6 

•  

6 
 

29.006 - Специа-
лист по проекти-
рованию систем в 
корпусе 
 

В Разработка 
комплекта кон-
структорской и 
технической 
документации 
на изделия "си-
стема в корпу-
се" 

 

6 
 
 
 

 

Подготовка 
функционально-
го описания, ин-
струкции по ти-
повому исполь-
зованию и 
назначению из-
делий "система в 
корпусе" 
 

B/03.6 
 

6 

40.058 - Инженер-
технолог по про-
изводству изде-
лий микроэлек-
троники 

А Организация и 
контроль тех-
нологического 
процесса вы-
пуска изделий 
микроэлектро-
ники 

5 Составление 
операционного 
маршрута изго-
товления изде-
лий микроэлек-
троники 

A/01.5 
 

5 

40.058 - Инженер-
технолог по про-
изводству изде-
лий микроэлек-
троники 

А Организация и 
контроль тех-
нологического 
процесса вы-
пуска изделий 
микроэлектро-
ники 

5 Контроль пара-
метров качества 
изделий микро-
электроники и 
анализ причин 
брака 
 

A/06.5 
 

5 

40.104 - Специа-
лист по измере-
нию параметров и 
модификации 
свойств нанома-
териалов и нано-
структур 

С Совершенство-
вание процес-
сов измерений 
параметров и 
модификации 
свойств нано-
материалов и 
наноструктур 
 

6 Модернизация 
существующих и 
внедрение новых 
методов и обо-
рудования для 
измерений пара-
метров нанома-
териалов и нано-
структур 
 

C/01.6 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 



40.104 - Специа-
лист по измере-
нию параметров и 
модификации 
свойств нанома-
териалов и нано-
структур 

С Совершенство-
вание процес-
сов измерений 
параметров и 
модификации 
свойств нано-
материалов и 
наноструктур 
 

6 Модернизация 
существующих и 
внедрение новых 
процессов и 
оборудования 
для модифика-
ции свойств 
наноматериалов 
и наноструктур 
 

C/02.6 
 

6 

 
 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
 

Область профессио-
нальной деятельно-

сти (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

29 - Производство 
электрооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудования  
40 - Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности 

Научно-
исследователь-
ский 

Анализ научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта по те-
матике исследования. 
Участие в планировании и проведении экс-
периментов по заданной методике, обработ-
ка результатов с применением современных 
информационных технологий и технических 
средств. 
Подготовка и составление обзоров, рефера-
тов, отчетов, научных публикаций и докла-
дов на научных конференциях и семинарах. 
Организация защиты объектов интеллекту-
альной собственности и результатов иссле-
дований и разработок как коммерческой 
тайны предприятия. 

29 - Производство 
электрооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудования  
40 - Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности 

Проектно-
конструкторский 

Проведение технико-экономического обос-
нования проектов. 
Сбор и анализ исходных данных для расчета 
и проектирования электронных приборов, 
схем и устройств различного функциональ-
ного назначения. 
Расчет и проектирование электронных при-
боров, схем и устройств различного функ-
ционального назначения в соответствии с 
техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования. 
Разработка проектной и технической доку-
ментации, оформление законченных про-
ектно-конструкторских работ. 
Контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам. 
 



29 - Производство 
электрооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудования  
40 - Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности 

Производственно-
технологический 

Внедрение результатов исследований и раз-
работок в производство. 
Выполнение работ по технологической под-
готовке производства материалов и изделий 
электронной техники. 
Проведение технологических процессов 
производства материалов и изделий элек-
тронной техники. 
Контроль за соблюдением технологической 
дисциплины и приемов энерго- и ресурсо-
сбережения. 
Организация метрологического обеспечения 
производства материалов и изделий элек-
тронной техники. 
 

 
 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наимено-
вание ка-
тегории 

(группы) 
универ-
сальных 

компетен-
ций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 

компетенции 
выпускника 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния универ-

сальной компе-
тенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисци-
плины 

учебного 
плана 

Систем-
ное и 
критиче-
ское 
мышление  
 
 
 

УК-1 
Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять систем-
ный подход для 
решения по-
ставленных 
задач  
 
 
 

УК-1.1.  
Анализирует за-
дачу, выделяя ее 
базовые состав-
ляющие, опреде-
ляет, интер-
претирует и 
ранжирует ин-
формацию, тре-
буемую для ре-
шения постав-
ленной задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
-  требования к проведе-
нию анализа; 
- методики поиска, сбо-
ра и обработки инфор-
мации; 
 
Умеет:  
- сформулировать про-
блему, для которой 
важно решение постав-
ленной задачи; 
- провести декомпози-
цию задачи в соответ-
ствии с заданными тре-
бованиями; 
- составить перечень 
элементов информации, 
необходимых для реше-
ния задачи; 
 
Владеет: 
- навыками провести 
анализ базовых состав-
ляющих задачи;  

Философия; 
 
Физический 
модуль: 
Механика 
Молекуляр-
ная физика 
Электриче-
ство и маг-
нетизм 
Оптика 
Квантовая 
механика и 
статисти-
ческая физи-
ка 
Атомная и 
ядерная фи-
зика. 
 
Естествен-
но-научный 
модуль 
Химия 
 
 
Модуль ин-
формацион-
ных техно-
логий: 



- навыками ранжиро-
вать элементы инфор-
мации по степени важ-
ности для решения зада-
чи 
-  составить перечень 
элементов информации, 
необходимых для реше-
ния задачи; 
 

Информати-
ка 
Вычисли-
тельная фи-
зика. 
Информаци-
онные тех-
нологии 
 
 

 

УК-1.2.  
Осуществляет 
поиск информа-
ции для решения 
поставленной 
задачи по раз-
личным типам 
запросов  
 

Знает: 
- методы поиска, сбора 
и обработки информа-
ции; 
- методы системного 
анализа и синтеза ин-
формации; 
- российские и зарубеж-
ные источники инфор-
мации в сфере професси-
ональной деятельности; 
 
Умеет: 
-  составить варианты 
запросов для поиска 
каждого элемента ин-
формации; 
- систематизировать 
предложенную инфор-
мацию (факты, проти-
воречивые сведения, не-
проверенные данные, 
мнения и интерпрета-
цию данных). 
 
Владеет:  
-навыками осуществить 
поиск и отобрать ин-
формацию для последу-
ющей обработки; 
- навыками критическо-
го восприятия, анализа и 
синтеза информации 
- методикой системного 
подхода для решения по-
ставленных задач. 
 

УК-1.3.  
Рассматривает 
и предлагает 
возможные ва-
рианты решения 

Знает: 
- основы выбора воз-
можных вариантов ре-
шения поставленной за-
дачи на основе изучения 



поставленной 
задачи, оценивая 
их достоинства 
и недостатки 
 

научно-технической ин-
формации, анализа оте-
чественного и зарубеж-
ного опыта, оценивая их 
достоинства и недо-
статки. 
Умеет: 
- использовать научно-
техническую информа-
цию, анализ отечествен-
ного и зарубежного 
опыта для разработки и 
аргументированного  
выбора вариантов 
решения поставленных 
задач  
Владеет:  
- навыками и примами 
поиска и критического 
анализа научно-
технической информа-
ции для выбора вариан-
тов решения постав-
ленных задач с учетом 
их достоинств и недо-
статков 
 

Разработ-
ка и реа-
лизация 
проектов  

УК-2.  
Способен опре-
делять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выби-
рать опти-
мальные спо-
собы их реше-
ния, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и огра-
ничений 

УК-2.1.  
Определяет круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели, определяет 
связи между ни-
ми 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
- цели и задачи исследо-
вания в сфере  професси-
ональной деятельности 
Умеет: 
- проводить анализ по-
ставленной цели и фор-
мулировать круг задач, 
которые необходимо 
решить для ее дости-
жения 
Владеет: 
- способностью  выде-
лить круг задач в  рам-
ках поставленной цели  
 

Правоведе-
ние 
Экология 
Организация 
и планиро-
вание произ-
водства 
Экономика и 
организация 
производства 

УК-2.2.  
Предлагает и 
оценивает  спо-
собы решения 
поставленных 
задач с точки 
зрения соответ-
ствия постав-
ленной цели,  

Знает: 
- основные методы 
оценки разных способов 
решения задач; 
- виды ресурсов и огра-
ничений для решения 
профессиональных задач 
-  действующее законо-
дательство и правовые 



имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений, действу-
ющих правовых 
норм 
 
 
 
 

 

нормы, регулирующие 
профессиональную дея-
тельность. 
 
Умеет:  
- выбирать способы реа-
лизации поставленных 
задач в соответствии с 
ожидаемыми результа-
тами; 
- корректировать спо-
собы решения задач,  при 
необходимости приме-
нять альтернативные 
варианты для достиже-
ния намеченных резуль-
татов 
- использовать норма-
тивно-правовую доку-
ментацию, имеющиеся 
ресурсы и ограничения 
при выборе оптималь-
ных способов достиже-
ния поставленной цели. 
 
Владеет: 
- навыками и приемами  
оценки предложенных 
способов решения задачи 
с точки зрения соответ-
ствия ожидаемым ре-
зультатам; 
- навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией; 
- навыками планировать 
выполнение задач с уче-
том имеющихся ресур-
сов и ограничений, дей-
ствующих правовых 
норм. 
 

Ук-2.3 
Оценивает со-
ответствие ре-
зультаты по-
ставленных за-
дач с запланиро-
ванными ре-
зультатами 
контроля,  
предлагает воз-

Знает: 
- методы определения 
связи между поставлен-
ными задачами и ожи-
даемые результаты  
Умеет:  
- оценивать соответ-
ствие результатов по-
ставленных задач с за-
планированными резуль-



можности со-
вершенствова-
ния задач в рам-
ках поставлен-
ной цели 

 
 

татами контроля 
- совершенствовать 
способ решения задачи в 
рамках поставленной 
цели 
Владеет: 
- навыками оценки соот-
ветствие результаты 
поставленных задач с 
запланированными ре-
зультатами контроля 
 

Команд-
ная рабо-
та и ли-
дерство  
 

УК-3.  
Способен осу-
ществлять со-
циальное взаи-
модействие и 
реализовывать 
свою роль в ко-
манде 

Ук-3.1 
Определяет 
свою роль в со-
циальном взаи-
модействии и 
командной ра-
боте, для до-
стижения по-
ставленной цели 
учитывает осо-
бенности пове-
дения и интере-
сы других 
участников 
 

Знает: 
- принципы функциони-
рования профессиональ-
ного коллектива для до-
стижения поставленной 
цели; 
- роль и нормы корпора-
тивных стандартов   
Умеет: 
- определять свою роль в 
социальном взаимодей-
ствии и командной ра-
боте; 
- учитывать в коллекти-
ве особенности  
поведения других участ-
ников  
Владеет: 
- навыками адаптиро-
ваться в профессиональ-
ном коллективе для ко-
мандной работ, учиты-
вать особенности пове-
дения и интересы других 
участников 
 

Социология 
Организация 
и планиро-
вание произ-
водства 
Экономика и 
организация 
производства 
Ознакоми-
тельная 
практика 
Технологи-
ческая 
практика 
Предди-
пломная 
практика 

Ук-3.2 
Анализирует 
возможные по-
следствия лич-
ных действий в 
социальном вза-
имодействии и 
командной ра-
боте, и строит 
продуктивное 
взаимодействие 
с учетом этого 

 

Знает: 
- возможные послед-
ствия личных действий в 
социальном взаимодей-
ствии и командной ра-
боте 
Умеет: 
- анализирует возмож-
ные последствия личных 
действий в социальном 
взаимодействии и ко-
мандной работе 
Владеет: 
- способами и приемами 



предотвращения воз-
можных конфликтных 
ситуаций, продуктивно 
строить взаимодей-
ствие в командной ра-
боте 
 

Ук-3.3 
Осуществляет 
обмен информа-
цией, знаниями и 
опытом с чле-
нами команды; 
оценивает идеи 
других членов 
команды для до-
стижения по-
ставленной це-
ли; 

 

Знает: 
- важность обмена ин-
формацией, знаниями и 
опытом в  командной 
работе для достижения 
поставленной цели 
Умеет: 
- обмениваться инфор-
мацией, знаниями и 
опытом с членами ко-
манды 
Владеет: 
- способностью оцени-
вать идеи других членов 
команды для достиже-
ния поставленной цели. 
 

 

Коммуни-
кация  
 

УК-4.  
Способен осу-
ществлять де-
ловую комму-
никацию в уст-
ной и письмен-
ной формах на 
государствен-
ном языке Рос-
сийской Феде-
рации и ино-
странном (ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.1. 
Выбирает стиль 
общения на рус-
ском языке в за-
висимости от 
цели и условий 
партнерства; 
адаптирует 
речь, стиль об-
щения и язык 
жестов к ситу-
ациям взаимо-
действия 

Знает: 
- основные нормы совре-
менного русского языка 
Умеет: 
- выбирать стиль обще-
ния на русском языке в 
зависимости от цели и 
условий партнерства 
Владеет:  
- навыками адаптиро-
вать речь, стиль обще-
ния и язык жестов к си-
туациям взаимодей-
ствия 

Русский 
язык и 
культура 
речи Ино-
странный 
язык: базо-
вый курс 
Иностран-
ный язык в 
сфере про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
 

УК-4.2. 
Ведет деловую 
переписку и 
представляет 
результаты сво-
ей деятельности 
на русском и 
иностранном 
языках  

Знает: 
- правила, основы, эти-
кет деловой переписки; 
- способы представлять 
результаты своей дея-
тельности в форме до-
кладов, рефератов, пре-
зентаций и др.  
Умеет: 
- пользоваться основной 
справочной литерату-



рой, толковыми и нор-
мативными словарями 
русского и иностранного 
языков для ведения офи-
циальной и неофициаль-
ной переписки на рус-
ском и иностранном 
языках 
Владеет:  
- навыками создания на 
русском и иностранном 
языках грамотных и ло-
гически непротиворечи-
вых официальных и не-
официальных писем; 
- опытом поддержать 
разговор в ходе обсуж-
дения результатов своей 
деятельности на рус-
ском и иностранном 
языках 
 

Меж-
культур-
ное взаи-
модей-
ствие  
 

УК-5.  
Способен вос-
принимать 
межкультур-
ное разнообра-
зие общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1.  
Учитывает при 
социальном и 
профессиональ-
ном общении 
историческое 
наследие и соци-
окультурные 
традиции раз-
личных социаль-
ных групп, этно-
сов и конфессий, 
включая миро-
вые религии, фи-
лософские и 
этические уче-
ния 
 

Знает: 
- основные закономерно-
сти исторического про-
цесса, основные направ-
ления философии, миро-
вых религий, этических 
учений 
Умеет: 
- учитывать в коллекти-
ве социальные, этниче-
ские, конфессиональные, 
культурные особенности 
представителей различ-
ных социальных общно-
стей в процессе профес-
сионального взаимодей-
ствия в коллективе  
Владеет: 
- этическими нормами, 
касающимися социаль-
ных,  конфессиональных 
и культурных различий; 
- навыками критическо-
го восприятия истори-
ческой информации, из-
ложения собственной 
точки зрения, ведения 
дискуссии и полемики 
 

Социология 
Русский 
язык и 
культура 
речи Ино-
странный 
язык: базо-
вый курс 
Иностран-
ный язык в 
сфере про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
Философия 
История 



УК-5.2.  
Придерживает-
ся принципов не-
дискриминаци-
онного взаимо-
действия при 
личном и массо-
вом общении в 
целях выполне-
ния профессио-
нальных задач и 
усиления соци-
альной интегра-
ции 

 

Знает: 
- основы межкультурной 
и межличностной про-
фессиональной коммуни-
кации в целях выполнения 
поставленных задач и 
усиления социальной ин-
теграции 
Умеет: 
-эффективно осуществ-
лять межкультурную и  
межличностную про-
фессиональную комму-
никацию в целях выпол-
нения поставленных за-
дач и усиления социаль-
ной интеграции 
Владеет: 
-принципами недискри-
минационного взаимо-
действия при личном и 
массовом общении в це-
лях выполнения профес-
сиональных задач и уси-
ления социальной инте-
грации 

 

Социология 
Русский 
язык и 
культура 
речи Ино-
странный 
язык: базо-
вый курс 
Иностран-
ный язык в 
сфере про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
Философия 
История 

Самоорга-
низация и 
самораз-
витие (в 
том числе 
здоро-
вьесбере-
жение)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-6.  
Способен 
управлять сво-
им временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов об-
разования в 
течение всей 
жизни  
 
 
 
 
 
 
 
 

.  Знает: 
-методы эффективного 
планирования времени;  - 
эффективные способы 
самообучения и самораз-
вития, критерии оценки 
успешности личности 
Умеет: 
-  эффективно планиро-
вать собственное время, 
определять приоритеты 
собственной деятельно-
сти, личностного раз-
вития и профессиональ-
ного роста 
Владеет: 
- навыками эффективно 
планировать собствен-
ное время; 
- навыками расставлять 
приоритеты собствен-
ной деятельности, лич-
ностного и развития и 
профессионального ро-
ста 

Учебная 
практика: 
ознакоми-
тельная 
практика 
Производ-
ственная 
практика: 
технологи-
ческая 
практика 
Предди-
пломная 
практика 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УК-7.  
Способен под-
держивать 
должный уро-
вень физиче-
ской подготов-
ленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио-
нальной дея-
тельности 
 

 Знает: 
- влияние оздоровитель-
ных систем физического 
воспитания на укрепле-
ние здоровья,  
профилактику профес-
сиональных заболевани; 
Умеет: 
- оптимально сочетать 
подобранные комплексы 
физических и умствен-
ных нагрузок для обеспе-
чения работоспособно-
сти; 
- выбирать и применять 
методы и средства здо-
ровьесберегающих тех-
нологий для совершен-
ствования физических 
качеств и для поддер-
жания здорового образа 
жизни; 
 - соблюдать и пропа-
гандировать нормы здо-
рового образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в професси-
ональной деятельности 
Владеет: 
- опытом подбора инди-
видуального комплекса 
оздоровительной или 
адаптивной физической 
культуры 
- средствами и метода-
ми укрепления индивиду-
ального здоровья для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности. 
 

Физическая 
культура и 
спорт 

Безопас-
ность 
жизнеде-
ятельно-
сти  
 

 

УК-8.  
Способен со-
здавать и под-
держивать в 
повседневной 
жизни и в про-
фессиональной 
деятельности   
безопасные 
условия жизне-

УК-8.1.  
Выявляет воз-
можные угрозы  
для жизни и 
здоровья челове-
ка, сохранения 
природной сре-
ды, обеспечения 
устойчивого 
развития обще-

Знает: 
- факторы вредного вли-
яния элементов среды 
обитания, основные 
природные и техноген-
ные опасности, их свой-
ства и характеристики 
- характер воздействия 
вредных и опасных фак-
торов на человека и при-

Экология 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 



деятельности 
для сохранения 
природной сре-
ды, обеспече-
ния устойчиво-
го развития 
общества,  в 
том числе при 
угрозе и воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций и во-
енных кон-
фликтов 
 

ства, в том чис-
ле при возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций и военных 
конфликтов 
 

родную среду, методы и 
способы защиты от них 
Умеет: 
- выявлять признаки, 
причины и условия воз-
никновения чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов;  
- оценивать вероят-
ность возникновения 
потенциальной опасно-
сти для обучающегося   
Владеет: 
- опытом идентифици-
ровать опасные и вред-
ные факторы в рамках 
осуществляемой дея-
тельности 

  УК-8.2.  
Понимает, как 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия жизне-
деятельности, 
сохранять при-
родную среду, 
обеспечивать 
устойчивое раз-
витие обще-
ства, в том чис-
ле при возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций и военных 
конфликтов 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
- возможные послед-
ствия аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий и способы приме-
нения мероприятий по 
предотвращению чрез-
вычайных ситуаций 
- принципы организации 
безопасности труда на 
предприятии, техниче-
ские средства защиты 
людей в условиях чрезвы-
чайной ситуации; 
- правила поведения при  
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного  
происхождения 
Умеет: 
- создавать и поддержи-
вать безопасные условия 
жизнедеятельности, со-
хранять природную сре-
ду, обеспечивать устой-
чивое развитие обще-
ства,  в том числе при 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и воен-
ных конфликтов 
Владеет: 
- методами прогнозиро-
вания возникновения 
опасных или чрезвычай-

Экология 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 



 
 

ных ситуаций  
-опытом применения 
мероприятий по предот-
вращению чрезвычайных 
ситуаций 
- навыками обеспечи-
вать безопасность жиз-
недеятельности при 
осуществлении профес-
сиональной деятельно-
сти и защите окружа-
ющей среды 

Экономи-
ческая 
культура, 
в том 
числе фи-
нансовая 
грамот-
ность 
 УК-9.  

Способен при-
нимать обос-
нованные эко-
номические 
решения в раз-
личных обла-
стях жизнеде-
ятельности 

 Знает: 
- базовые принципы 
функционирования эко-
номики и экономического 
развития, применяет 
методы экономического 
и финансового планиро-
вания в различных обла-
стях жизнедеятельно-
сти 
Умеет: 
- использовать методы 
экономического и финан-
сового планирования для 
достижения поставлен-
ной цели 
Владеет: 
- навыками применения 
экономических инстру-
ментов для управления 
финансами, с учетом 
экономических и финан-
совых рисков в различ-
ных областях жизнеде-
ятельности 

Экономика 
и организа-
ция произ-
водства 

Граждан-
ская пози-
ция 

УК-10.  
Способен фор-
мировать не-
терпимое от-
ношение к кор-
рупционному 
поведению  
 

 Знает: 
- действующие правовые 
нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности; 
- способы профилактики 
коррупции и формирова-
ния нетерпимого отно-
шения к ней. 
Умеет: 
- планировать, организо-
вать и проводить меро-
приятия, обеспечиваю-
щие формирование 

Правоведе-
ние 



гражданской позиции и 
предотвращение корруп-
ции в обществе, соблю-
дать правила обще-
ственного взаимодей-
ствия на основе нетер-
пимого отношения к 
коррупции 
Владеет: 
- навыками формирова-
ния на практике граж-
данской позиции на ос-
нове нетерпимого от-
ношения к коррупции; 
- давать оценку нега-
тивному воздействию 
коррупционного поведе-
ния 
 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
 

Наимено-
вание ка-
тегории 

(группы) 
общепро-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Код и наиме-
нование об-

щепрофесси-
ональной 

компетенции 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения обще-
профессио-

нальной ком-
петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисци-
плины 

учебного 
плана 

Научное 
мышление 
 

ОПК-1.  
Способен ис-
пользовать 
положения, 
законы и ме-
тоды есте-
ственных 
наук и мате-
матики для 
решения за-
дач инженер-
ной деятель-
ности 
 
 
 
 

ОПК-1.1.  
Анализирует и 
обрабатывает  
научно-
техническую 
информацию 
по естествен-
ным наукам и 
математике 
для решения 
поставленной 
инженерной 
задачи 
 

Знает:  
- физико-математический 
аппарат, необходимый  для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 
Умеет:  
- выявлять естественно-
научную сущность про-
блем, возникающих в ходе 
профессиональной дея-
тельности, анализировать 
и обрабатывать соответ-
ствующую  научно-
техническую  литературу с 
учетом зарубежного опы-
та 
Владеет:  
- навыками критического 
анализа научно-
технической  литературы в 

Физический 
модуль: 
Механика 
Молекуляр-
ная физика 
Электриче-
ство и маг-
нетизм 
Оптика 
Квантовая 
механика и 
статисти-
ческая физи-
ка 
Атомная и 
ядерная фи-
зика. 
 
Естествен-
но-научный 
модуль 
Химия 
 
Математи-



сфере профессиональной 
деятельности  
 

ческий мо-
дуль: 
Математи-
ческий ана-
лиз 
Теория веро-
ятностей и 
математи-
ческая ста-
тистика 
Аналитиче-
ская геомет-
рия и линей-
ная алгебра 
Дифферен-
циальные и 
интеграль-
ные уравне-
ния 
Теория функ-
ции ком-
плексного 
переменного 
 
Базовый 
модуль 
направле-
ния: 
Теоретиче-
ские основы 
электро-
техники 
Инженерная 
и компью-
терная гра-
фика 
Схемотех-
ника 
Физические 
основы элек-
троники 
Основы тех-
нологии 
электронной 
компонент-
ной базы 
Основы про-
ектирования 
электронной 
компонент-
ной базы 
Метрология, 
стандарти-
зация и тех-
нические из-
мерения 
Наноэлек-
троника 
Компоненты 
электронной 
техники 
Преддиплом-

ОПК-1.2.  
Использует 
положения, за-
коны и методы 
естественных 
наук и мате-
матики для 
решения по-
ставленной 
инженерной 
задачи 

 

Знает:  
- основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин 
в профессиональной дея-
тельности  
Умеет:  
- применять физические 
законы и математические 
методы для решения задач 
теоретического и приклад-
ного характера 
Владеет:  
- навыками находить и 
критически анализировать 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи. 
 



ная практика 
 

Исследо-
ватель-
ская ра-
бота 

ОПК-2 
Способен са-
мостоятель-
но проводить 
эксперимен-
тальные ис-
следования и 
использовать 
основные при-
емы обра-
ботки и пред-
ставления по-
лученных дан-
ных.  
 

ОПК-2.1.  
Планирует 
эксперимен-
тальные иссле-
дования для 
решения по-
ставленной за-
дачи  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
- методы планирования 
эксперимент для решения 
поставленной задачи  
 Умеет:  
-  рассматривать возмож-
ные варианты решения за-
дачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки 
Владеет: 
- навыками формулировать 
в рамках поставленной цели 
совокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечива-
ющих ее достижение. 

Теоретиче-
ские основы 
электротех-
ники 
Схемотехни-
ка 
Материалы 
электронной 
техники Фи-
зические ос-
новы элек-
троники 
Метрология, 
стандарти-
зация и тех-
нические из-
мерения 
Наноэлек-
троника 
Компоненты 
электронной 
техники 
Основы тех-
нологии 
электронной 
компонент-
ной базы 
Методы ис-
следования 
материалов и 
структур 
электроники 
Методы диа-
гностики и 
исследования  
наноматери-
алов и нано-
структур 
Методы 
контроля 
параметров 
полупровод-
ников 
Моделирова-
ние физиче-
ских процес-
сов в среде 
MathCad 
Преддиплом-
ная практика 

ОПК-2.2.  
Самостоя-
тельно прово-
дит экспери-
ментальные 
исследования,  
спользует ос-
новные приемы 
обработки и 
представления 
эксперимен-
тальных дан-
ных 
 
 
 
 
 

 

 Знает: 
- основные методы и сред-
ства проведения экспери-
ментальных исследований, 
системы стандартизации 
и сертификации 
- основные приемы обра-
ботки и представления 
экспериментальных данных 
Умеет:  
- выбирать способы и сред-
ства измерений и прово-
дить экспериментальные 
исследования 
- использовать основные 
приемы обработки и пред-
ставления эксперимен-
тальных данных 
Владеет: 
- проведения эксперимен-
тальных исследований для 
решения поставленных 
инженерных задач 
- способами обработки и 
представления полученных 
данных и оценки погрешно-
сти результатов измере-
ний 

Владение 
информа-
ционными 
техноло-
гиями 

ОПК-3.  
Способен  
применять 
методы поис-
ка, хранения, 
обработки, 

ОПК-3.1.  
Осуществляет 
поиск, хране-
ние, обработку 
и анализ ин-
формации из 

Знает: 
- современные принципы 
поиска, хранения, обработ-
ки, анализа и представле-
ния информации из различ-
ных источников и баз дан-

Модуль ин-
формацион-
ных техно-
логий: 
Введение в 
информаци-
онные тех-



анализа и 
представле-
ния в требуе-
мом формате 
информации 
из различных 
источников и 
баз данных, 
соблюдая при 
этом основ-
ные требова-
ния информа-
ционной без-
опасности 

различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставляет ее в 
требуемом 
формате с ис-
пользованием 
информацион-
ных, компью-
терных и сете-
вых технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3.2.  
Соблюдает  
основные тре-
бования ин-
формационной 
безопасности 
 

ных в требуемом формате 
с использованием информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 
Умеет: 
- использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии при поиске не-
обходимой информации 
- решать задачи обработки 
данных с помощью совре-
менных средств автома-
тизации 
Владеет: 
современными интерак-
тивными технологиями по-
иска, хранения, обработки 
и анализа информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 
 
Знает: 
- основные требования к 
соблюдению информацион-
ной безопасности (целост-
ность данных, конфиден-
циальность информации, 
доступность исходных 
данных, достоверность 
материала). 
Умеет: 
- соблюдать  основные 
требования информацион-
ной безопасности при по-
иске, хранении, обработке 
и анализе информации 
Владеет: 
- навыками обеспечения 
информационной безопас-
ности 
 

нологии 
Информа-
ционные 
технологии 
и програм-
мирование  
Ознакоми-
тельная 
практика 
Предди-
пломная 
практика 

Компью-
терная 
грамот-
ность 

ОПК-4.  
Способен  
понимать  
принципы ра-
боты совре-
менных ин-
формацион-

 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
- основы современных ин-
формационных технологий 
и программные средства, в 
том числе отечественного 
производства, основные 
возможности и правила 

Введение в 
информаци-
онные тех-
нологии 
Информа-
ционные 
технологии 



ных техноло-
гий и исполь-
зовать ь их 
для решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работы со стандартными 
программными продуктами 
при решении задач профес-
сиональной деятельности.  
Умеет: 
- выбирать современные 
информационные техноло-
гии и программные сред-
ства, в том числе отече-
ственного производства, 
при решении задач профес-
сиональной деятельности.  
Владеет: 
- навыками применения со-
временных информацион-
ных технологий и про-
граммных средств, в том 
числе отечественного про-
изводства, при решении за-
дач профессиональной дея-
тельности. 
 

и програм-
мирование  
Ознакоми-
тельная 
практика 
Предди-
пломная 
практика 
Инженер-
ная и ком-
пьютерная 
графика 
Информа-
тика 
Основы 
проектиро-
вания элек-
тронной 
компонент-
ной базы 
Ознакоми-
тельная 
практика 
Предди-
пломная 
практика 

ОПК-5 
Способен 
разрабаты-
вать алго-
ритмы и ком-
пьютерные 
программы, 
пригодные для 
практическо-
го применения 

 Знает: 
- основные языки програм-
мирования и работы с ба-
зами данных, операционные 
системы и оболочки, со-
временные программные 
среды разработки инфор-
мационных систем и тех-
нологий. 
Умеет: 
- применять языки про-
граммирования и работы с 
базами данных; 
- современные программ-
ные среды разработки ин-
формационных систем и 
технологий для решения 
прикладных задач различ-
ных классов, ведения баз 
данных и информационных 
хранилищ. 
Владеет: 
- навыками разрабатывать 
алгоритмы и компьютер-
ные программы, отладки и 
тестирования прототипов 
программно-технических 
комплексов задач. 

 
 



3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикато-
ры их достижения 

 
Код и наименова-

ние профессио-
нальной компетен-

ции 

Код и наименование индика-
тора достижения професси-
ональной компетенции вы-

пускника 

Результаты обу-
чения 

Дисципли-
ны учебно-

го плана 

 
Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1  
Способен со-
вершенство-
вать процессы 
измерения па-
раметров и мо-
дификации 
свойств нано-
материалов и 
наноструктур  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК-1.1.  
Способен собирать 
предварительную 
информацию и 
анализирует мето-
ды измерения па-
раметров и свойств 
наноматериалов и 
наноструктур  
 
 
 
 

Знает: 
- методики проведения эксперимен-
тальных исследований по совершен-
ствованию процессов измерения па-
раметров и модификации свойств 
наноматериалов и наноструктур; 
Умеет: 
- проводить поиск  и анализировать 
методы измерения параметров и 
свойств наноматериалов и нано-
структур; 
- проводить сравнительный анализ 
и аргументированно выбирать 
наиболее эффективную методику 
проведения экспериментальных ис-
следований для решения поставлен-
ной задачи 
Владеет:  
-навыками собирать предваритель-
ную информацию о методах изме-
рения параметров и свойств нано-
материалов и наноструктур; 
- навыками поиска и выбора эффек-
тивной методики проведения экспе-
риментальных исследований для 
решения поставленной задачи 
 

Методы ис-
следования 
материалов и 
структур 
электроники 
Методы диа-
гностики и 
исследования  
наноматериа-
лов и нано-
структур 
Методы кон-
троля пара-
метров полу-
проводников 
Нанострук-
турные ма-
териалы 
Физическая 
химия мате-
риалов и про-
цессов элек-
тронной тех-
ники 
Физика кон-
денсированно-
го состояния 
Введение в 
физику полу-
проводников 
Новые мате-
риалы элек-
тронной тех-
ники 
Наноэлектро-
ника 
Квантовая и 
оптическая 
электроника 
Вакуумная и 
плазменная 
электроника  
Контактные 
явления в по-
лупроводниках 
Оптические и 
фотоэлек-
трические 
явления в по-
лупроводниках 
Безопасность 
жизнедея-

ПК-1.2.  
Способен прово-
дить исследования 
по модернизации 
существующих и 
внедрению новых 
методов и оборудо-
вания для измере-
ний параметров 
наноматериалов и 
наноструктур 
 
 
 
 
 

Знает: 
- углубленные знания о структуре, 
физико-химических свойствах, кон-
струкции и назначении наномате-
риалов и наноструктур; 
- назначение, устройство и принцип 
действия оборудования для измере-
ния параметров наноматериалов и 
наноструктур; 
- основные методы измерений па-
раметров наноматериалов и нано-
структур; 
-  технический английский язык в 
области наноматериалов и нано-
технологий; 
- требования системы экологиче-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3.  
Способен  прово-
дить исследования 
по модернизации 
существующих и 
внедрению новых 
процессов и обору-
дования для моди-
фикации свойств 
наноматериалов и 
наноструктур 
 
 
 
 
 
 
 
 

ского менеджмента и системы ме-
неджмента производственной без-
опасности и здоровья. 
Умеет: 
-оценивать технические и экономи-
ческие риски при выборе методов и 
оборудования измерения парамет-
ров наноматериалов и нанострук-
тур; 
-  работать на измерительном обо-
рудовании в соответствии с ин-
струкциями по эксплуатации и тех-
нической документацией; 
-обеспечивать выполнение требова-
ний охраны труда; 
-оформлять технологическую доку-
ментацию. 
Владеет: 
- навыками  анализировать совре-
менное состояние методов и обору-
дования измерений параметров 
наноматериалов и наноструктур; 
- навыками  оценивать риски внед-
рения новых методов и оборудова-
ния измерений параметров нанома-
териалов и наноструктур; 
- навыками внедрить и контролиро-
вать качества новых методов из-
мерения параметров наноматериа-
лов и наноструктур. 
 
Знает: 
- назначение, устройство и принцип 
действия оборудования для моди-
фикации свойств наноматериалов и 
наноструктур; 
- основные методы модификации 
свойств наноматериалов и нано-
структур; 
- правила оформления технологиче-
ской документации; 
- технический английский язык в об-
ласти наноматериалов и нанотех-
нологий; 
Умеет: 
-оценивать технические и экономи-
ческие риски при выборе методов и 
оборудования для модификации  
свойств наноматериалов и нано-
структур; 
- проводить исследования по модер-
низации существующих и внедрению 

тельности 
Иностранный 
язык в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новых процессов и оборудования для 
модификации свойств наноматери-
алов и наноструктур. 
Владеет: 
- навыками анализировать совре-
менное состояние методов и обору-
дования модификации свойств 
наноматериалов и наноструктур; 
-оценивать риски внедрения новых 
методов и оборудования для моди-
фикации свойств наноструктур; 
-разрабатывать технические зада-
ния на проведение работ по модер-
низации оборудования и обеспечение 
новых модификации свойств нано-
материалов и наноструктур; 
- навыками внедрить и контролиро-
вать качества новых методов для 
модификации свойств наноматери-
алов и наноструктур. 
 

 
Тип задачи профессиональной деятельности – проектно-конструкторский 
ПК-2.  
Способен ор-
ганизовать 
измерения и 
испытания из-
делий «систе-
ма в корпусе»  

ПК-2.1.  
Способен прово-
дить предвари-
тельные измерения 
опытных образцов 
изделий «система в 
корпусе»   

Знает: 
-- методы и средства измерения па-
раметров и характеристик элек-
тронных устройств в целом, от-
дельных узлов, блоков в процессе из-
готовления и эксплуатации, а так-
же отдельных электронных компо-
нентов изделий "система в корпу-
се"; 
• -основы теории цепей; 
• - основы аналоговой, импуль-
сной и цифровой электроники; 
• -физические принципы испы-
таний и измерений изделий "систе-
ма в корпусе" и микросборок; 
• - технический английский 
язык в области микро- и наноэлек-
троники; 
Умеет: 
-пользоваться измерительным обору-
дованием для проведения измерений 

Методы ис-
следования 
материалов и 
структур 
электроники 
Методы диа-
гностики и 
исследования  
наноматериа-
лов и нано-
структур 
Моделирова-
ние физиче-
ских процес-
сов в среде 
MathCad 
Метрология, 
стандартиза-
ция и техни-
ческие изме-
рения 
Теоретиче-
ские основы 
электротех-
ники 



изделий "система в корпусе"; 
-производить настройку и калибровку 
измерительного оборудования для 
проведения измерений изделий "си-
стема в корпусе"; 
-проводить измерения и испытания 
изделий "система в корпусе" и микро-
сборок; 
• -интерпретировать резуль-
таты измерения опытной партии 
изделий "система в корпусе" в соот-
ветствии с поставленной задачей; 
• -оформлять протокол измере-
ний и испытаний изделий "система в 
корпусе" и микросборок 
Владеет: 
- навыками подготовить оснастки 
и настройка необходимого измери-
тельного оборудования для проведе-
ния измерений опытной партии об-
разцов изделий "система в корпусе"; 
- опытом организовать калибровки 
и поверки измерительного оборудо-
вания; 
- опытом проводить измерений 
опытной партии образцов изделий 
"система в корпусе" согласно про-
грамме измерений и испытаний; 
- навыками формировать протоко-
ла измерений и испытаний опытной 
партии образцов изделий "система 
в корпусе". 
 

Схемотехника 
Основы сило-
вой электро-
ники 
Полупровод-
никовые пре-
образователи 
энергии 
Иностранный 
язык в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности 
Безопасность 
жизнедея-
тельности 
Преддиплом-
ная практика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вычислитель-
ная физика 
(Практикум 
на ЭВМ) 
Информаци-
онные техно-
логии 
Теория веро-
ятностей и 
математиче-
ская стати-
стика 
Моделирова-
ние физиче-
ских процес-
сов в среде 
MathCad 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

ПК-2.2.  
Способен обрабо-
тать результаты 
измерений и испы-
таний опытных 
образцов изделий 
«система в корпу-
се»   

Знает: 
- основы статистического кон-
троля качества продукции; 
- основные компьютерные програм-
мы для статистического анализа 
данных; 
- физические принципы испытаний и 
измерений изделий "система в кор-
пусе" и микросборок; 
- формы представления статисти-
ческих данных; 
- технический английский язык в об-
ласти микро- и наноэлектроники; 
Умеет: 
- пользоваться методами сбора, 
анализа и обобщения научно-
технической информации; 
- работать на персональном ком-
пьютере на уровне уверенного поль-



зователя, применять специализиро-
ванное программное обеспечение; 
- представлять статистические 
данные в виде таблиц, графиков, 
карт; 
- оценивать и сравнивать качество 
прогнозов изменения электрических 
характеристик изделий "система в 
корпусе" в процессе эксплуатации; 
- оценивать достоверность резуль-
татов статистического анализа. 
Владеет: 
- навыками проведения статисти-
ческого анализа результатов изме-
рений и испытаний выборки опыт-
ной партии образцов изделий "си-
стема в корпусе"; 
- навыками формирования заключе-
ния по данным статистического 
анализа результатов измерений и 
испытаний для выборки опытной 
партии образцов изделий "система 
в корпусе". 

 
Тип задачи профессиональной деятельности – проектно-конструкторский 

ПК-3.  
Способен раз-
работать 
комплект кон-
структорской 
и технической 
документации 
на изделия «си-
стема в корпу-
се»    

ПК-3.1.  
Способен разрабо-
тать технические 
описания на от-
дельные блоки и 
систему в целом 
 

Знает: 
- аналоговую и цифровую схемотех-
нику, схемотехнику импульсных 
схем, схемы смешанного сигнала; 
- электронную компонентную базу 
производства изделий "систем в 
корпусе" и микросборок; 
- требования к оформлению техно-
логической документации для изго-
товления опытного образца изделий 
"система в корпусе" и микросборок; 
- программные продукты для разра-
ботки технических описаний и кон-
структорской документации; 
- основные этапы проектирования и 
технологии изготовления изделий 
"система в корпусе" и микросборок; 
-технический английский язык в об-
ласти микро- и наноэлектроники; 
Умеет: 
- анализировать требования техни-
ческого задания на разработку из-
делий "система в корпусе" и микро-
сборок; 
- оформлять техническую докумен-
тацию на проектирование и кон-
струирование изделий "система в 

Физические 
основы элек-
троники 
Схемотехника 
Полупровод-
никовые пре-
образователи 
энергии 
Наноэлектро-
ника 
Инженерная и 
компьютер-
ная графика 
Основы про-
ектирования 
электронной 
компонентной 
базы 
Компоненты 
электронной 
техники 
Функциональ-
ная электро-
ника 
Основы сило-
вой электро-
ники 
Технологиче-
ская практика 
Организация и 
планирование 
производства 



корпусе" и микросборок; 
- разрабатывать структурные и 
функциональные схемы на основе 
электрической схемы; 
- составлять описание схем и тех-
нических условий эксплуатации; 
-  пользоваться специальным про-
граммным обеспечением для разра-
ботки технических описаний и кон-
структорской документации на из-
делия "система в корпусе". 
Владеет: 
- опытом разработки технических 
описаний структурной схемы, 
электрической схемы, технических 
условий функционирования отдель-
ных блоков; 
- навыками обосновать выбор элек-
тронных компонентов для отдель-
ных блоков изделий "система в кор-
пусе"; 
- опытом описания отдельных ком-
понентов блоков, их характеристик 
и технических условий эксплуата-
ции; 
- навыками разработки функцио-
нальных схем отдельных блоков из-
делий "система в корпусе"; 
- навыками разработки описания 
структурной схемы и технических 
условий функционирования изделий 
"система в корпусе" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физические 
основы элек-
троники 
Схемотехника 
Полупровод-
никовые пре-
образователи 
энергии 
Наноэлектро-
ника 
Инженерная и 
компьютер-
ная графика 
Основы про-
ектирования 
электронной 
компонентной 
базы 
Компоненты 
электронной 
техники 

ПК-3.2.  
Способен разрабо-
тать подготовить 
функционального 
описания, инструк-
ции по типовому 
использованию и 
назначению изделий 
"система в корпу-
се" 
 

Знает: 
-общие правила составления ин-
струкций для пользователей изделий 
"система в корпусе" и микросборок; 
- техника и электроника в которой 
применяются изделия "система в 
корпусе" и микросборки; 
-аналоговая и цифровая схемотех-
ника, схемотехника импульсных 
схем, схемы смешанного сигнала; 
- технологические процессы мон-
тажа элементов на кристалл и 
применяемые для этого материалы; 
- физико-химические свойства ма-
териалов, применяемых в микро-
электронике; 
- технический английский язык в об-
ласти микро- и наноэлектроники; 
Умеет: 



- разрабатывать нормативно-
техническую документацию для 
"систем в корпусе" и микросборок; 
- определять экологическую пригод-
ность выпускаемой продукции. 
Владеет: 
- навыками разработка описания 
типовых функций, выполняемых при 
изготовлении изделий "система в 
корпусе"; 
- навыками разработки типовых 
схем включения изделий "система в 
корпусе";- навыками разработки 
инструкций для пользователей изде-
лий "система в корпусе". 
 

Функциональ-
ная электро-
ника 
Основы сило-
вой электро-
ники Техноло-
гическая 
практика 
Физическая 
химия мате-
риалов и про-
цессов элек-
тронной тех-
ники Ино-
странный 
язык в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности 
Организация и 
планирование 
производства 
 

 
Тип задачи профессиональной деятельности – производственно-технологический 

ПК-4.  
Способен ор-
ганизовать и 
контролиро-
вать техноло-
гический про-
цесс выпуска 
изделий микро-
электроники 
 

ПК-4.1.  
Способен соста-
вить операционный 
маршрут изготов-
ления изделий мик-
роэлектроники 
 

Знает: 
- базовые технологические процессы 
производства изделий микроэлек-
троники; 
- типовое оборудование и его место 
в технологическом процессе произ-
водства изделий микроэлектроники; 
- типовые инструменты, применяе-
мые в технологическом процессе 
производства изделий микроэлек-
троники; 
- основные материалы, используе-
мые в производстве изделий микро-
электроники; 
- стандарты, технические условия и 
другие нормативные и руководящие 
материалы по оформлению марш-
рутных и операционных карт для 
всех типов технологических процес-
сов производства изделий микро-
электроники. 
Умеет: 
- разрабатывать операционные 
маршруты изготовления изделий 
микроэлектроники низкой и средней 
сложности; 
- заполнять маршрутные карты 
изготовления изделий микроэлек-
троники; 
- работать с конструкторской до-

Основы тех-
нологии элек-
тронной ком-
понентной 
базы 
Нанострук-
турные ма-
териалы 
Организация и 
планирование 
производства 
Технология 
интегральных 
микросхем 
Технология 
материалов 
электронной 
техники 
Новые мате-
риалы элек-
тронной тех-
ники 
Вакуумно- 
плазменные 
установки 
микро - и 
наноэлектро-
ники 
Технологичес 
кая практика 
Преддиплом-
ная практика 



кументацией на изделия микроэлек-
троники; 
- работать с технологической до-
кументацией на изготовление изде-
лий микроэлектроники. 
Владеет: 
- навыками определять тип произ-
водства изделий микроэлектроники; 
- навыками выбора процесса получе-
ния изделия из действующего типо-
вого/группового технологического 
процесса или поиск аналога единич-
ного процесса; 
- навыками выбора конструкцион-
ных материалов для изделий микро-
электроники; 
- навыками составлять технологи-
ческие маршруты изготовления из-
делий микроэлектроники; 
- навыками разработки порядка по-
операционного выполнения работ по 
изготовлению изделий микроэлек-
троники; 
- навыками оформления маршрут-
ных карт изготовления изделий 
микроэлектроники. 
 

ПК-4.2.  
Способен контро-
вать соблюдение 
параметров и ре-
жимов технологи-
ческих операций 
процессов произ-
водства изделий 
микроэлектроники 
 

Знает: 
- основные параметры технологи-
ческих процессов; 
- правила эксплуатации технологи-
ческого оборудования; 
- правила эксплуатации технологи-
ческой оснастки; 
- технологические факторы, вызы-
вающие погрешности изготовления 
изделий микроэлектроники; 
- методы уменьшения влияния тех-
нологических факторов, вызываю-
щих погрешности изготовления из-
делий микроэлектроники; 
Умеет: 
- анализировать основные парамет-
ры реализуемых технологических 
процессов производства изделий 
микроэлектроники; 
- анализировать режимы работы 
технологического оборудования на 
производстве изделий микроэлек-
троники; 
- анализировать режимы работы 
технологической оснастки; 



- анализировать производственную 
ситуацию и выявлять причины бра-
ка в изготовлении изделий микро-
электроники; 
- предлагать решения по повыше-
нию точности выполнения техноло-
гических операций процесса произ-
водства изделий микроэлектроники; 
Владеет: 
- навыками контролировать пра-
вильность эксплуатации технологи-
ческой оснастки 
-  навыками выявлять причины бра-
ка в изготовлении изделий микро-
электроники; 
- навыками подготовки предложе-
ний по повышению точности вы-
полнения технологических операций 
процесса производства изделий 
микроэлектроники; 
- навыками согласовать внесения 
изменений в технологические про-
цессы производства изделий микро-
электроники; 
- навыками согласовать внесения 
изменений в технологическую доку-
ментацию. 
 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата и ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектрони-
ка содержание и организация образовательного процесса при реализации данной про-
граммы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-
ком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компо-
нентов, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата 
по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и 
итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 11.03.04  Электро-

ника и наноэлектроника  
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 



единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-
ющихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС 
ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государствен-
ная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций 
ФГОС ВО, профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязатель-
ных (при наличии). Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участ-
никами образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с 
учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элек-
тивные) включены в учебный план, их изучение начинается с 2 курса 4 семестра. В конце 1 
курса 2 семестра,  2 курса 4 семестра и 3 курса 6  семестра студенты осуществляют выбор 
элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дис-
циплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника и рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-
тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инва-
лидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения спе-
циализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляю-
щий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образо-
вательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 
реабилитационными картами. 



В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенно-
стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-

вательной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной про-
граммой –  
учебной практики (ознакомительная практика);  
производственной практики: 
технологическая (проектно-технологическая) практика; преддипломная практика при-
ведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

• Институтом Физики ДФИЦ РАН - договор №0062-21-М от 1 февраля 2021 г     
• Радиотелевизионным Передающим Центром Республики Дагестан (РТПЦ РД) – 
договор № 170-18 от 15 марта 2018 г;   
• АО «Завод Дагдизель» - договор № 0097-21-М от 15 марта 2021 г;   
• ОАО « Каспийский завод точной механики» - договор № 138-18 от 15 марта 2018 г. 
• ООО «САУНО НПФ» - договор № 069-19 от 9 апреля 2019 г. 
• Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» - договор № 0013-21 от 13 сентября 2021 
г. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-
здаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, 
а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 
для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 
практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 



основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника включает подготовку к проце-
дуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии 
с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и нано-
электроника. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-
валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-
ностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-
ниях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для 
них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государ-
ственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установ-
ленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификацион-
ной работы – не более чем на 15 минут. 

 
4.7. Методические материалы. 



Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-
держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 
 
 
 
 

. 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   



- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-
методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных техно-
логий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-
ализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-
та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации про-
граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на 



иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным 
значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100%. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-
граммы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным 
значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществля-
ющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогических работни-
ков ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации програм-
мы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-
ных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работников 
ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 100 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-
родных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-
сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Адаптированная образовательная программа бакалавриата составлена в 2021 
году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата), утвер-
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1. Общие положения


1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной программы (АОПОП).


Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника и профилю подготовки - Микроэлектроника и твердотельная электроника, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника


АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.


1.2. Нормативные документы.

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:


· Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


· Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;


· Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»


· Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. № 927;

· Изменения в ФГОС, внесенные приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 8» февраля 2021 г. №83; 


· Нормативно-методические документы Минобрнауки России;


· Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»;


· Локальные акты ДГУ.


1.3. Общая характеристика АОПОП.


1.3.1. Цель (миссия) АОПОП.


Программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.


В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели.


В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями.


Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества.


1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.


АОПОП по направлению подготовки  11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  в ДГУ реализуется в очной форме.


Срок получения образования по программе бакалавриата, (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.


АОПОП  не может (указать нужное) реализовываться с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.


Срок освоения АООП ВО по направлению  11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.

1.3.3. Объем образовательной программы.


Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.


Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).


Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим часам.

1.4. Требования к абитуриенту.

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, физика и математика.


При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:


· 01 - Образование и наука (в сфере научных исследований), 


· 25 - Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, монтажа и эксплуатации электронных устройств ракетно-космической промышленности), 


· 29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в сфере проектирования, технологии и производства систем в корпусе и микро- и наноразмерных электромеханических систем), 


· 40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере производства и эксплуатации электронных средств).


Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.


Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата  ориентирована на осуществление профессиональной деятельности:


29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.


Типы задач профессиональной деятельности выпускников:


- научно-исследовательский, 


- проектно-конструкторский, 


- производственно-технологический, 


- организационно-управленческий, 


- монтажно-наладочный, 


- сервисно-эксплуатационный.


Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности:


научно-исследовательская; 


проектно-конструкторская;

производственно-технологическая.

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или области (областей) знания:

· материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки; 


· диагностическое и технологическое оборудование; 


· современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и наноэлектроники.


2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 


Настоящая программа бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, направленности (профилю) подготовки Микроэлектроника и твердотельная электроника разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов:


		№ п/п

		Код профессионального стандарта

		Наименование профессионального стандарта



		1.

		29.006

		Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию систем в корпусе», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 519н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43832)



		2.

		40.058 

		Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 859н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34860), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 


· 



		3.

		40.104

		Профессиональный стандарт «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  7 сентября 2015 г. № 593н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2015 г., регистрационный № 38983) 





Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника профилю подготовки Микроэлектроника и твердотельная электроника.


		Код и наименование профессионального стандарта

		Обобщенные трудовые функции

		Трудовые функции



		

		Код 

		Наименование

		Уровень квалификации

		Наименование

		код

		Уровень (подуровень квалификации)



		29.006 - Специалист по проектированию систем в корпусе




		А




		Измерение и испытание изделий "система в корпусе"

		6



		Измерение и испытание изделий "система в корпусе"

		A/01.6




		6






		29.006 - Специалист по проектированию систем в корпусе




		А




		Измерение и испытание изделий "система в корпусе"




		6



		Обработка результатов измерений и испытаний опытных образцов изделий "система в корпусе"



		А/03.6


· 

		6






		29.006 - Специалист по проектированию систем в корпусе




		В

		Разработка комплекта конструкторской и технической документации на изделия "система в корпусе"




		6




		Подготовка функционального описания, инструкции по типовому использованию и назначению изделий "система в корпусе"



		B/03.6




		6



		40.058 - Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники

		А

		Организация и контроль технологического процесса выпуска изделий микроэлектроники

		5

		Составление операционного маршрута изготовления изделий микроэлектроники

		A/01.5




		5



		40.058 - Инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники

		А

		Организация и контроль технологического процесса выпуска изделий микроэлектроники

		5

		Контроль параметров качества изделий микроэлектроники и анализ причин брака



		A/06.5




		5



		40.104 - Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур

		С

		Совершенствование процессов измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур




		6

		Модернизация существующих и внедрение новых методов и оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур




		C/01.6




		6






		40.104 - Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур

		С

		Совершенствование процессов измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур




		6

		Модернизация существующих и внедрение новых процессов и оборудования для модификации свойств наноматериалов и наноструктур




		C/02.6




		6





2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.

		Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)

		Типы задач профессиональной деятельности

		Задачи профессиональной деятельности



		29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

		Научно-исследовательский

		Анализ научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования.

Участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка результатов с применением современных информационных технологий и технических средств.

Подготовка и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах.

Организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия.



		29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

		Проектно-конструкторский

		Проведение технико-экономического обоснования проектов.

Сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения.

Расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.

Разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ.

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.





		29 - Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

40 - Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

		Производственно-технологический

		Внедрение результатов исследований и разработок в производство.

Выполнение работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

Проведение технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники.

Контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и ресурсосбережения.

Организация метрологического обеспечения производства материалов и изделий электронной техники.







3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения


		Наименование категории (группы) универсальных компетенций

		Код и наименование универсальной компетенции выпускника

		Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Дисциплины учебного плана



		Системное и критическое мышление 




		УК-1


Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 




		УК-1.1. 


Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи




		Знает: 


-  требования к проведению анализа;


- методики поиска, сбора и обработки информации;

Умеет: 


- сформулировать проблему, для которой важно решение поставленной задачи;

- провести декомпозицию задачи в соответствии с заданными требованиями;


- составить перечень элементов информации, необходимых для решения задачи;

Владеет:


- навыками провести анализ базовых составляющих задачи; 

- навыками ранжировать элементы информации по степени важности для решения задачи

-  составить перечень элементов информации, необходимых для решения задачи;




		Философия;


Физический модуль:


Механика


Молекулярная физика

Электричество и магнетизм


Оптика


Квантовая механика и статистическая физика


Атомная и ядерная физика.


Естественно-научный модуль

Химия


Модуль информационных технологий:


Информатика


Вычислительная физика.

Информационные технологии





		

		

		УК-1.2. 


Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов 




		Знает:


- методы поиска, сбора и обработки информации;


- методы системного анализа и синтеза информации;


- российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности;


Умеет:


-  составить варианты запросов для поиска каждого элемента информации;


- систематизировать предложенную информацию (факты, противоречивые сведения, непроверенные данные, мнения и интерпретацию данных).

Владеет: 


-навыками осуществить поиск и отобрать информацию для последующей обработки;


- навыками критического восприятия, анализа и синтеза информации


- методикой системного подхода для решения поставленных задач.




		



		

		

		УК-1.3. 


Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки




		Знает:


- основы выбора возможных вариантов решения поставленной задачи на основе изучения научно-технической информации, анализа отечественного и зарубежного опыта, оценивая их достоинства и недостатки.


Умеет:


- использовать научно-техническую информацию, анализ отечественного и зарубежного опыта для разработки и аргументированного  выбора вариантов


решения поставленных задач 


Владеет: 


- навыками и примами поиска и критического анализа научно-технической информации для выбора вариантов решения поставленных задач с учетом их достоинств и недостатков



		



		Разработка и реализация проектов 

		УК-2. 


Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

		УК-2.1. 

Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними



		Знает:


- цели и задачи исследования в сфере  профессиональной деятельности


Умеет:


- проводить анализ поставленной цели и формулировать круг задач, которые необходимо решить для ее достижения


Владеет:


- способностью  выделить круг задач в  рамках поставленной цели 



		Правоведение


Экология


Организация и планирование производства

Экономика и организация производства



		

		

		УК-2.2. 


Предлагает и оценивает  способы решения поставленных задач с точки зрения соответствия поставленной цели,  имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм



		Знает:


- основные методы оценки разных способов решения задач;


- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач


-  действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность.


Умеет: 


- выбирать способы реализации поставленных задач в соответствии с ожидаемыми результатами;


- корректировать способы решения задач,  при необходимости применять альтернативные варианты для достижения намеченных результатов


- использовать нормативно-правовую документацию, имеющиеся ресурсы и ограничения при выборе оптимальных способов достижения поставленной цели.


Владеет:


- навыками и приемами 


оценки предложенных способов решения задачи с точки зрения соответствия ожидаемым результатам;


- навыками работы с нормативно-правовой документацией;


- навыками планировать выполнение задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.




		



		

		

		Ук-2.3

Оценивает соответствие результаты поставленных задач с запланированными результатами контроля, 


предлагает возможности совершенствования задач в рамках поставленной цели




		Знает:


- методы определения связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты 


Умеет: 


- оценивать соответствие результатов поставленных задач с запланированными результатами контроля


- совершенствовать способ решения задачи в рамках поставленной цели


Владеет:


- навыками оценки соответствие результаты поставленных задач с запланированными результатами контроля




		



		Командная работа и лидерство 




		УК-3. 


Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

		Ук-3.1


Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, для достижения поставленной цели учитывает особенности поведения и интересы других участников



		Знает:


- принципы функционирования профессионального коллектива для достижения поставленной цели;


- роль и нормы корпоративных стандартов  


Умеет:


- определять свою роль в социальном взаимодействии и командной работе;


- учитывать в коллективе особенности 


поведения других участников 


Владеет:


- навыками адаптироваться в профессиональном коллективе для командной работ, учитывать особенности поведения и интересы других участников




		Социология


Организация и планирование производства

Экономика и организация производства Ознакомительная практика


Технологическая практика


Преддипломная практика



		

		

		Ук-3.2

Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого




		Знает:


- возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе


Умеет:


- анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе


Владеет:


- способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций, продуктивно строить взаимодействие в командной работе




		



		

		

		Ук-3.3

Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели;




		Знает:


- важность обмена информацией, знаниями и опытом в  командной работе для достижения поставленной цели


Умеет:


- обмениваться информацией, знаниями и опытом с членами команды


Владеет:


- способностью оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной цели.



		



		Коммуникация 




		УК-4. 


Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)




		УК-4.1.


Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия

		Знает:


- основные нормы современного русского языка


Умеет:


- выбирать стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнерства


Владеет: 


- навыками адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия

		Русский язык и культура речи Иностранный язык: базовый курс

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности





		

		

		УК-4.2.


Ведет деловую переписку и представляет результаты своей деятельности на русском и иностранном языках 

		Знает:


- правила, основы, этикет деловой переписки;


- способы представлять результаты своей деятельности в форме докладов, рефератов, презентаций и др. 


Умеет:


- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского и иностранного языков для ведения официальной и неофициальной переписки на русском и иностранном языках


Владеет: 


- навыками создания на русском и иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых официальных и неофициальных писем;


- опытом поддержать разговор в ходе обсуждения результатов своей деятельности на русском и иностранном языках




		



		Межкультурное взаимодействие 




		УК-5. 


Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

		УК-5.1. 


Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения



		Знает:


- основные закономерности исторического процесса, основные направления философии, мировых религий, этических учений


Умеет:


- учитывать в коллективе социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе 


Владеет:


- этическими нормами, касающимися социальных,  конфессиональных и культурных различий;


- навыками критического восприятия исторической информации, изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики




		Социология


Русский язык и культура речи Иностранный язык: базовый курс

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности Философия


История



		

		

		УК-5.2. 


Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции




		Знает:


- основы межкультурной и межличностной профессиональной коммуникации в целях выполнения поставленных задач и усиления социальной интеграции


Умеет:


-эффективно осуществлять межкультурную и  межличностную профессиональную коммуникацию в целях выполнения поставленных задач и усиления социальной интеграции


Владеет:


-принципами недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции




		Социология


Русский язык и культура речи Иностранный язык: базовый курс

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности Философия


История



		Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 



		УК-6. 


Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 




		. 

		Знает:


-методы эффективного планирования времени;  - эффективные способы самообучения и саморазвития, критерии оценки успешности личности


Умеет:


-  эффективно планировать собственное время, определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста


Владеет:


- навыками эффективно планировать собственное время;


- навыками расставлять приоритеты собственной деятельности, личностного и развития и профессионального роста



		Учебная практика: ознакомительная практика

Производственная практика: технологическая практика Преддипломная практика



		

		УК-7. 


Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности




		

		Знает:


- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 


профилактику профессиональных заболевани;


Умеет:


- оптимально сочетать подобранные комплексы физических и умственных нагрузок для обеспечения работоспособности;


- выбирать и применять методы и средства здоровьесберегающих технологий для совершенствования физических качеств и для поддержания здорового образа жизни;


 - соблюдать и пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности


Владеет:


- опытом подбора индивидуального комплекса оздоровительной или адаптивной физической культуры

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.




		Физическая культура и спорт



		Безопасность жизнедеятельности 




		УК-8. 


Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности   безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,  в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов



		УК-8.1. 


Выявляет возможные угрозы  для жизни и здоровья человека, сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов



		Знает:


- факторы вредного влияния элементов среды обитания, основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики


- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и способы защиты от них


Умеет:


- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося  

Владеет:


- опытом идентифицировать опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности

		Экология


Безопасность жизнедеятельности



		

		

		УК-8.2. 


Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, сохранять природную среду, обеспечивать устойчивое развитие общества, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

.




		Знает:


- возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации;


- правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 


происхождения

Умеет:


- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, сохранять природную среду, обеспечивать устойчивое развитие общества,  в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Владеет:


- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций 

-опытом применения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций


- навыками обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды

		Экология


Безопасность жизнедеятельности



		Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность



		УК-9. 


Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

		

		Знает:

- базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, применяет методы экономического и финансового планирования в различных областях жизнедеятельности

Умеет:


- использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели

Владеет:


- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

		Экономика и организация производства



		Гражданская позиция

		УК-10. 


Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 



		

		Знает:


- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности;

- способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.


Умеет:


- планировать, организовать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

Владеет:


- навыками формирования на практике гражданской позиции на основе нетерпимого отношения к коррупции;


- давать оценку негативному воздействию коррупционного поведения



		Правоведение





3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

		Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций

		Код и наименование общепрофессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Дисциплины учебного плана



		Научное мышление




		ОПК-1. 


Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности




		ОПК-1.1. 


Анализирует и обрабатывает  научно-техническую информацию по естественным наукам и математике для решения поставленной инженерной задачи




		Знает: 


- физико-математический аппарат, необходимый  для решения задач профессиональной деятельности

Умеет: 


- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать и обрабатывать соответствующую  научно-техническую  литературу с учетом зарубежного опыта

Владеет: 


- навыками критического анализа научно-технической  литературы в сфере профессиональной деятельности 




		Физический модуль:


Механика


Молекулярная физика

Электричество и магнетизм


Оптика


Квантовая механика и статистическая физика


Атомная и ядерная физика.


Естественно-научный модуль

Химия


Математический модуль:


Математический анализ


Теория вероятностей и математическая статистика


Аналитическая геометрия и линейная алгебра


Дифференциальные и интегральные уравнения


Теория функции комплексного переменного


Базовый модуль направления:

Теоретические основы электротехники

Инженерная и компьютерная графика

Схемотехника

Физические основы электроники


Основы технологии электронной компонентной базы


Основы проектирования электронной компонентной базы


Метрология, стандартизация и технические измерения


Наноэлектроника


Компоненты электронной техники


Преддипломная практика





		

		

		ОПК-1.2. 


Использует положения, законы и методы естественных наук и математики для решения поставленной инженерной задачи




		Знает: 


- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

Умеет: 


- применять физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера


Владеет: 


- навыками находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи.




		



		Исследовательская работа

		ОПК-2


Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных. 




		ОПК-2.1. 


Планирует экспериментальные исследования для решения поставленной задачи 



		Знает:


- методы планирования эксперимент для решения поставленной задачи 

 Умеет: 


-  рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки

Владеет:


- навыками формулировать в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.

		Теоретические основы электротехники


Схемотехника


Материалы электронной техники Физические основы электроники


Метрология, стандартизация и технические измерения


Наноэлектроника


Компоненты электронной техники

Основы технологии электронной компонентной базы

Методы исследования материалов и структур электроники

Методы диагностики и исследования  наноматериалов и наноструктур

Методы контроля параметров полупроводников

Моделирование физических процессов в среде MathCad

Преддипломная практика



		

		

		ОПК-2.2. 


Самостоятельно проводит экспериментальные исследования, 

спользует основные приемы обработки и представления экспериментальных данных



		 Знает:


- основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации

- основные приемы обработки и представления экспериментальных данных

Умеет: 


- выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования

- использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных

Владеет:


- проведения экспериментальных исследований для решения поставленных инженерных задач


- способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений

		



		Владение информационными технологиями

		ОПК-3. 


Способен  применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности

		ОПК-3.1. 


Осуществляет поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представляет ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-3.2. 


Соблюдает  основные требования информационной безопасности



		Знает:

- современные принципы поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации из различных источников и баз данных в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Умеет:


- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации


- решать задачи обработки данных с помощью современных средств автоматизации


Владеет:


современными интерактивными технологиями поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Знает:

- основные требования к соблюдению информационной безопасности (целостность данных, конфиденциальность информации, доступность исходных данных, достоверность материала).

Умеет:


- соблюдать  основные требования информационной безопасности при поиске, хранении, обработке и анализе информации

Владеет:


- навыками обеспечения информационной безопасности



		Модуль информационных технологий:


Введение в информационные технологии

Информационные технологии и программирование 


Ознакомительная практика

Преддипломная практика



		Компьютерная грамотность

		ОПК-4. 

Способен 

понимать 


принципы работы современных информационных технологий и использовать ь их для решения задач профессиональной деятельности




		

		Знает:


- основы современных информационных технологий и программные средства, в том числе отечественного производства, основные возможности и правила работы со стандартными программными продуктами при решении задач профессиональной деятельности. 


Умеет:


- выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеет:


- навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности.




		Введение в информационные технологии

Информационные технологии и программирование 


Ознакомительная практика

Преддипломная практика Инженерная и компьютерная графика


Информатика


Основы проектирования электронной компонентной базы Ознакомительная практика


Преддипломная практика



		

		ОПК-5


Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

		

		Знает:


- основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий.

Умеет:


- применять языки программирования и работы с базами данных;


- современные программные среды разработки информационных систем и технологий для решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ.

Владеет:


- навыками разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач.

		





3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения


		Код и наименование профессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Дисциплины учебного плана



		Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский



		ПК-1 


Способен совершенствовать процессы измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур 




		ПК-1.1. 


Способен собирать предварительную информацию и анализирует методы измерения параметров и свойств наноматериалов и наноструктур 




		Знает:


- методики проведения экспериментальных исследований по совершенствованию процессов измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур;


Умеет:


- проводить поиск  и анализировать методы измерения параметров и свойств наноматериалов и наноструктур;


- проводить сравнительный анализ и аргументированно выбирать наиболее эффективную методику проведения экспериментальных исследований для решения поставленной задачи

Владеет: 


-навыками собирать предварительную информацию о методах измерения параметров и свойств наноматериалов и наноструктур;


- навыками поиска и выбора эффективной методики проведения экспериментальных исследований для решения поставленной задачи




		Методы исследования материалов и структур электроники

Методы диагностики и исследования  наноматериалов и наноструктур

Методы контроля параметров полупроводников

Наноструктурные материалы


Физическая химия материалов и процессов электронной техники


Физика конденсированного состояния


Введение в физику полупроводников


Новые материалы электронной техники

Наноэлектроника


Квантовая и оптическая электроника


Вакуумная и плазменная электроника 

Контактные явления в полупроводниках

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках


Безопасность жизнедеятельности


Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности






		

		ПК-1.2. 


Способен проводить исследования по модернизации существующих и внедрению новых методов и оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур


ПК-1.3. 


Способен  проводить исследования по модернизации существующих и внедрению новых процессов и оборудования для модификации свойств наноматериалов и наноструктур




		Знает:


- углубленные знания о структуре, физико-химических свойствах, конструкции и назначении наноматериалов и наноструктур;


- назначение, устройство и принцип действия оборудования для измерения параметров наноматериалов и наноструктур;


- основные методы измерений параметров наноматериалов и наноструктур;


-  технический английский язык в области наноматериалов и нанотехнологий;


- требования системы экологического менеджмента и системы менеджмента производственной безопасности и здоровья.

Умеет:


-оценивать технические и экономические риски при выборе методов и оборудования измерения параметров наноматериалов и наноструктур;


-  работать на измерительном оборудовании в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технической документацией;

-обеспечивать выполнение требований охраны труда;

-оформлять технологическую документацию.

Владеет:


- навыками  анализировать современное состояние методов и оборудования измерений параметров наноматериалов и наноструктур;

- навыками  оценивать риски внедрения новых методов и оборудования измерений параметров наноматериалов и наноструктур;

- навыками внедрить и контролировать качества новых методов измерения параметров наноматериалов и наноструктур.

Знает:


- назначение, устройство и принцип действия оборудования для модификации свойств наноматериалов и наноструктур;


- основные методы модификации свойств наноматериалов и наноструктур;


- правила оформления технологической документации;


- технический английский язык в области наноматериалов и нанотехнологий;


Умеет:


-оценивать технические и экономические риски при выборе методов и оборудования для модификации  свойств наноматериалов и наноструктур;


- проводить исследования по модернизации существующих и внедрению новых процессов и оборудования для модификации свойств наноматериалов и наноструктур.

Владеет:


- навыками анализировать современное состояние методов и оборудования модификации свойств наноматериалов и наноструктур;

-оценивать риски внедрения новых методов и оборудования для модификации свойств наноструктур;

-разрабатывать технические задания на проведение работ по модернизации оборудования и обеспечение новых модификации свойств наноматериалов и наноструктур;

- навыками внедрить и контролировать качества новых методов для модификации свойств наноматериалов и наноструктур.



		



		Тип задачи профессиональной деятельности – проектно-конструкторский



		ПК-2. 

Способен организовать измерения и испытания изделий «система в корпусе» 

		ПК-2.1. 

Способен проводить предварительные измерения опытных образцов изделий «система в корпусе»  

		Знает:


-- методы и средства измерения параметров и характеристик электронных устройств в целом, отдельных узлов, блоков в процессе изготовления и эксплуатации, а также отдельных электронных компонентов изделий "система в корпусе";


· -основы теории цепей;


· - основы аналоговой, импульсной и цифровой электроники;


· -физические принципы испытаний и измерений изделий "система в корпусе" и микросборок;


· - технический английский язык в области микро- и наноэлектроники;


Умеет:

-пользоваться измерительным оборудованием для проведения измерений изделий "система в корпусе";


-производить настройку и калибровку измерительного оборудования для проведения измерений изделий "система в корпусе";


-проводить измерения и испытания изделий "система в корпусе" и микросборок;


· -интерпретировать результаты измерения опытной партии изделий "система в корпусе" в соответствии с поставленной задачей;


· -оформлять протокол измерений и испытаний изделий "система в корпусе" и микросборок


Владеет:

- навыками подготовить оснастки и настройка необходимого измерительного оборудования для проведения измерений опытной партии образцов изделий "система в корпусе";

- опытом организовать калибровки и поверки измерительного оборудования;

- опытом проводить измерений опытной партии образцов изделий "система в корпусе" согласно программе измерений и испытаний;

- навыками формировать протокола измерений и испытаний опытной партии образцов изделий "система в корпусе".



		Методы исследования материалов и структур электроники

Методы диагностики и исследования  наноматериалов и наноструктур

Моделирование физических процессов в среде MathCad


Метрология, стандартизация и технические измерения

Теоретические основы электротехники


Схемотехника


Основы силовой электроники


Полупроводниковые преобразователи энергии


Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности


Безопасность жизнедеятельности

Преддипломная практика

Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)


Информационные технологии

Теория вероятностей и математическая статистика


Моделирование физических процессов в среде MathCad


Преддипломная практика





		

		ПК-2.2. 

Способен обработать результаты измерений и испытаний опытных образцов изделий «система в корпусе»  

		Знает:

- основы статистического контроля качества продукции;


- основные компьютерные программы для статистического анализа данных;

- физические принципы испытаний и измерений изделий "система в корпусе" и микросборок;

- формы представления статистических данных;

- технический английский язык в области микро- и наноэлектроники;


Умеет:

- пользоваться методами сбора, анализа и обобщения научно-технической информации;

- работать на персональном компьютере на уровне уверенного пользователя, применять специализированное программное обеспечение;

- представлять статистические данные в виде таблиц, графиков, карт;

- оценивать и сравнивать качество прогнозов изменения электрических характеристик изделий "система в корпусе" в процессе эксплуатации;

- оценивать достоверность результатов статистического анализа.


Владеет:

- навыками проведения статистического анализа результатов измерений и испытаний выборки опытной партии образцов изделий "система в корпусе";


- навыками формирования заключения по данным статистического анализа результатов измерений и испытаний для выборки опытной партии образцов изделий "система в корпусе".

		



		Тип задачи профессиональной деятельности – проектно-конструкторский



		ПК-3. 

Способен разработать комплект конструкторской и технической документации на изделия «система в корпусе»   

		ПК-3.1. 

Способен разработать технические описания на отдельные блоки и систему в целом




		Знает:

- аналоговую и цифровую схемотехнику, схемотехнику импульсных схем, схемы смешанного сигнала;

- электронную компонентную базу производства изделий "систем в корпусе" и микросборок;

- требования к оформлению технологической документации для изготовления опытного образца изделий "система в корпусе" и микросборок;

- программные продукты для разработки технических описаний и конструкторской документации;

- основные этапы проектирования и технологии изготовления изделий "система в корпусе" и микросборок;

-технический английский язык в области микро- и наноэлектроники;

Умеет:

- анализировать требования технического задания на разработку изделий "система в корпусе" и микросборок;

- оформлять техническую документацию на проектирование и конструирование изделий "система в корпусе" и микросборок;

- разрабатывать структурные и функциональные схемы на основе электрической схемы;

- составлять описание схем и технических условий эксплуатации;

-  пользоваться специальным программным обеспечением для разработки технических описаний и конструкторской документации на изделия "система в корпусе".

Владеет:


- опытом разработки технических описаний структурной схемы, электрической схемы, технических условий функционирования отдельных блоков;

- навыками обосновать выбор электронных компонентов для отдельных блоков изделий "система в корпусе";

- опытом описания отдельных компонентов блоков, их характеристик и технических условий эксплуатации;

- навыками разработки функциональных схем отдельных блоков изделий "система в корпусе";

- навыками разработки описания структурной схемы и технических условий функционирования изделий "система в корпусе"




		Физические основы электроники


Схемотехника


Полупроводниковые преобразователи энергии


Наноэлектроника


Инженерная и компьютерная графика


Основы проектирования электронной компонентной базы


Компоненты электронной техники

Функциональная электроника

Основы силовой электроники

Технологическая практика

Организация и планирование производства


Физические основы электроники


Схемотехника


Полупроводниковые преобразователи энергии


Наноэлектроника


Инженерная и компьютерная графика


Основы проектирования электронной компонентной базы


Компоненты электронной техники

Функциональная электроника

Основы силовой электроники Технологическая практика

Физическая химия материалов и процессов электронной техники Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности

Организация и планирование производства






		

		ПК-3.2. 

Способен разработать подготовить функционального описания, инструкции по типовому использованию и назначению изделий "система в корпусе"




		Знает:

-общие правила составления инструкций для пользователей изделий "система в корпусе" и микросборок;

- техника и электроника в которой применяются изделия "система в корпусе" и микросборки;

-аналоговая и цифровая схемотехника, схемотехника импульсных схем, схемы смешанного сигнала;

- технологические процессы монтажа элементов на кристалл и применяемые для этого материалы;

- физико-химические свойства материалов, применяемых в микроэлектронике;

- технический английский язык в области микро- и наноэлектроники;

Умеет:


- разрабатывать нормативно-техническую документацию для "систем в корпусе" и микросборок;


- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции.


Владеет:


- навыками разработка описания типовых функций, выполняемых при изготовлении изделий "система в корпусе";

- навыками разработки типовых схем включения изделий "система в корпусе";- навыками разработки инструкций для пользователей изделий "система в корпусе".



		



		Тип задачи профессиональной деятельности – производственно-технологический



		ПК-4. 

Способен организовать и контролировать технологический процесс выпуска изделий микроэлектроники




		ПК-4.1. 

Способен составить операционный маршрут изготовления изделий микроэлектроники




		Знает:

- базовые технологические процессы производства изделий микроэлектроники;


- типовое оборудование и его место в технологическом процессе производства изделий микроэлектроники;


- типовые инструменты, применяемые в технологическом процессе производства изделий микроэлектроники;


- основные материалы, используемые в производстве изделий микроэлектроники;


- стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы по оформлению маршрутных и операционных карт для всех типов технологических процессов производства изделий микроэлектроники.


Умеет:


- разрабатывать операционные маршруты изготовления изделий микроэлектроники низкой и средней сложности;


- заполнять маршрутные карты изготовления изделий микроэлектроники;


- работать с конструкторской документацией на изделия микроэлектроники;


- работать с технологической документацией на изготовление изделий микроэлектроники.


Владеет:


- навыками определять тип производства изделий микроэлектроники;


- навыками выбора процесса получения изделия из действующего типового/группового технологического процесса или поиск аналога единичного процесса;


- навыками выбора конструкционных материалов для изделий микроэлектроники;


- навыками составлять технологические маршруты изготовления изделий микроэлектроники;


- навыками разработки порядка пооперационного выполнения работ по изготовлению изделий микроэлектроники;


- навыками оформления маршрутных карт изготовления изделий микроэлектроники.




		Основы технологии электронной компонентной базы


Наноструктурные материалы


Организация и планирование производства


Технология интегральных микросхем


Технология материалов электронной техники


Новые материалы электронной техники


Вакуумно- плазменные установки микро - и наноэлектроники


Технологичес


кая практика


Преддипломная практика



		

		ПК-4.2. 

Способен контровать соблюдение параметров и режимов технологических операций процессов производства изделий микроэлектроники




		Знает:


- основные параметры технологических процессов;


- правила эксплуатации технологического оборудования;


- правила эксплуатации технологической оснастки;


- технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления изделий микроэлектроники;


- методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления изделий микроэлектроники;


Умеет:


- анализировать основные параметры реализуемых технологических процессов производства изделий микроэлектроники;


- анализировать режимы работы технологического оборудования на производстве изделий микроэлектроники;


- анализировать режимы работы технологической оснастки;


- анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении изделий микроэлектроники;


- предлагать решения по повышению точности выполнения технологических операций процесса производства изделий микроэлектроники;


Владеет:


- навыками контролировать правильность эксплуатации технологической оснастки


-  навыками выявлять причины брака в изготовлении изделий микроэлектроники;


- навыками подготовки предложений по повышению точности выполнения технологических операций процесса производства изделий микроэлектроники;


- навыками согласовать внесения изменений в технологические процессы производства изделий микроэлектроники;


- навыками согласовать внесения изменений в технологическую документацию.




		





4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП.


В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата и ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами.


4.1. Календарный учебный график.


Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 11.03.04  Электроника и наноэлектроника 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2.


В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 


В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.


В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы.


Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.


Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП.


Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 2 курса 4 семестра. В конце 1 курса 2 семестра,  2 курса 4 семестра и 3 курса 6  семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность.


При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника и рекомендациями ПООП (при наличии).

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей.


При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля):


- Социальная адаптация в вузе;


- Адаптация выпускников к рынку труда.


Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы.

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами.


В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)».

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).


Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3.


4.4. Рабочие программы практик.


Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной программой – 

учебной практики (ознакомительная практика); 

производственной практики:


технологическая (проектно-технологическая) практика; преддипломная практика приведены в Приложении 4. 


ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и организациями:


· Институтом Физики ДФИЦ РАН - договор №0062-21-М от 1 февраля 2021 г    


· Радиотелевизионным Передающим Центром Республики Дагестан (РТПЦ РД) – договор № 170-18 от 15 марта 2018 г;  


· АО «Завод Дагдизель» - договор № 0097-21-М от 15 марта 2021 г;  


· ОАО « Каспийский завод точной механики» - договор № 138-18 от 15 марта 2018 г.

· ООО «САУНО НПФ» - договор № 069-19 от 9 апреля 2019 г.

· Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» - договор № 0013-21 от 13 сентября 2021 г.

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.


4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.


Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя:


- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения в процессе освоения образовательной программы;


- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;


- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;


- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.


Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.


4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.


Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.


Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований:


- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации;


- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК;


- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;


- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.


Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме.


По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 


- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА);


- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА); 


- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.


4.7. Методические материалы.


Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.


Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.


Состав учебно-методической документации включает:


- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;  


- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для проведения практики;


- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе);


- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе);


- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в соответствующей рабочей программе).


Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета.


.

4.7. Методические материалы.

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.


Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов.


Состав учебно-методической документации включает:


- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для проведения практики;


- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе);


- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе);


- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в соответствующей рабочей программе).

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета.


Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.


В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик.


При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.


В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик.


При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.


5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 


Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях.


Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).


Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100%.


Доля педагогических работников университета участвующих в реализации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов.


Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 100 процентов.


Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность.


К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги.


Адаптированная образовательная программа бакалавриата составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата), утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 927 (Изменения в ФГОС ВО, внесенные приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от «8» февраля 2021 г. №83). 
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