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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 11.03.04
Электроника и наноэлектроника является формирование и развитие общекультурных и
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности в
совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленной на
теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное
моделирование, проектирование, конструирование, использование и эксплуатацию
материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной,
плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники
различного функционального назначения в соответствии с требованиями ФГОС.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области профессиональной подготовки целью ОП является формирование
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в
избранной сфере электроники и наноэлектроники и быть высококвалифицированным и
конкурентоспособным на ранке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы (в случае установления таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 № 218.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.04.2011 № 1561.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы и
квалификация выпускника
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 5 лет.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ или 8640 часов.
Направленность (профиль) ОП – промышленная электроника.
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация (степень) «бакалавр».
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки областью
профессиональной
деятельности
бакалавров
с
направленностью
(профилем)
промышленная электроника является:
совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности,
направленных на теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и
компьютерное
моделирование,
проектирование,
конструирование,
технологию
производства, использование и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных
приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой,
оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального назначения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) промышленной электроники в соответствии с ФГОС по данному направлению
подготовки являются:
материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их
исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы
производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические модели,
алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное
обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и
наноэлектроники..
Бакалавр по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с
направленностью (профилем) промышленная электроника готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:

проектно-конструкторской;
научно-исследовательской.
Бакалавр по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с
направленностью
(профилем)
промышленная
электроника
ОП
и
видами
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
математическое моделирование электронных приборов, схем и устройств различного
функционального назначения на базе стандартных пакетов автоматизированного
проектирования;
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;
проектно-конструкторская деятельность:
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
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
– общекультурными (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и

культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
общепрофессиональными:
способностью представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов
естественных наук и математики (ОПК-1);
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат (ОПК-2);
способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
(ОПК-3);
готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
(ОПК-4);
способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных (ОПК-5);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности (ОПК-7);
способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной
безопасности (ОПК-9).
Профессиональные по видам деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства
их компьютерного моделирования (ПК-1);
способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения (ПК-2);
готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов (ПК-4);
готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5);
способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6);
готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам (ПК-7).

