1. Общая характеристика образовательной программы
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Иные компоненты, могут быть включены в состав образовательной программы по
решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(далее – Университет).
Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки
11.03.04 Электроника и наноэлектроника:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями);
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636 (с изменениями и дополнениями);
4. Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383 (с изменениями и
дополнениями);
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г.
№ 218 (с изменениями и дополнениями);
6. Устав
федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
7. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
В результате освоения программы ОП ВО по направлению подготовки 11.03.04
Электроника и наноэлектроника, направленность (профиль) «Промышленная
электроника» у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам ОП ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника по окончании обучения присваивается квалификация «Бакалавр».
3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает 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,
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микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального
назначения.
4. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, 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.
5. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
монтажно-наладочная.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется
на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса организации.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной
на
практико-ориентированный,
прикладной
вид
профессиональной деятельности – проектно-конструкторский - как основной (далее программа прикладного бакалавриата).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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;
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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;
производственно-технологическая деятельность:
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;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых групп исполнителей;
участие в разработке организационно-технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам;
выполнение работ по сертификации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов;
профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращение экологических нарушений;
монтажно-наладочная деятельность:
участие в монтаже, наладке, настройке, регулировке и поверке измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
и
программных
средств,
используемых для решения различных научно-технических, технологических и
производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий
электронной техники.
6. Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует
направленность (профиль) «Промышленная электроника».
7. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 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);
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 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 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);
 способность 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).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
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);
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 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);
производственно-технологическая деятельность:
 способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
материалов и изделий электронной техники (ПК-8);
 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства
материалов и изделий электронной техники (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
 готовностью
участвовать
в
разработке
организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по
утвержденным формам (ПК-10);
 способностью выполнять задания в области сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-11);
 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-12);
монтажно-наладочная деятельность:
 способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность
измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для
решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в
области электроники и наноэлектроники (ПК-13);
 готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной техники (ПК-14);
При
разработке
программы
бакалавриата
все
общекультурные
и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы бакалавриата.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания,
умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
представлены в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, практик и
размещены на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
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