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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного
стандарта НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и
наноэлектроника.
1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются:
1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности.
1.2.2.

Профессорско-преподавательские

коллективы

структурных

подразделений НИЯУ МИФИ, ответственные за качественную разработку,
эффективную реализацию и обновление образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению
подготовки.
1.2.3. Студенты, осваивающие образовательную программу, нацеленную на
формирование данных компетенций.
1.2.4. Проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество
подготовки выпускников.
1.3. В рамках данного магистерского направления реализуется программа
подготовки «Наноэлектроника, спинтроника и фотоника».
2. ГЛОССАРИЙ
В настоящем документе используются следующие термины и определения:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,
преобразования;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области;
направление

подготовки

–

совокупность

образовательных

программ

различного уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
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область

профессиональной

деятельности

–

совокупность

объектов

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
образовательная программа магистратуры (магистерская программа) совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие

материалы,

обеспечивающие

воспитание

и

качество

подготовки

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции;
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО

– высшее образование;

ОС НИЯУ МИФИ

– Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ;

КМ

– компетентностная модель;

ОП

– образовательная программа;

ОК

– общекультурные компетенции;

ОПК

– общепрофессиональные компетенции;

ПК

– профессиональные компетенции;

ОСК

– общекультурные компетенции,

введенные ОС

НИЯУ МИФИ;
ОПСК

– общепрофессиональные компетенции, введенные
ОС НИЯУ МИФИ;

ПСК

– компетенции программы подготовки.
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3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленной на теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и
компьютерное моделирование, проектирование, конструирование, технологию производства материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок
вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального назначения;
применение информационных технологий, современных систем компьютерной математики, наукоемких компьютерных технологий –систем автоматизированного проектирования (САПР), программных систем инженерного анализа и компьютерного инжиниринга, технологий разработки цифровых прототипов на основе
виртуальных, цифровых трехмерных моделей изделия и всех его компонентов, позволяющих исключить из процесса разработки изделия создание дорогостоящих натурных моделей-прототипов и позволяющих моделировать любые характеристики
объекта в любых условиях эксплуатации;
управление проектами, управление качеством, управление наукоемкими инновациями, маркетинг, стратегический и инновационный менеджмент, предпринимательство в области высоких наукоемких технологий; организация работы научных,
проектных и производственных подразделений, занимающихся разработкой и проектированием новой техники и технологий, внедрением и применением наукоемких
технологий.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, 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;
технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии на основе применения передовых CAD/CAE-технологий и компьютерных
технологий жизненного цикла изделий и продукции, технологии виртуальной р еальности, технологии быстрого прототипирования, производственные технологии,
нанотехнологии.
3.3. Выпускник программы магистратуры " Наноэлектроника, спинтроника
и фотоника " готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
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научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
проектно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-педагогическая.
3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по
теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка методики, проведение исследований и измерений параметров и характеристик изделий электронной техники, анализ их результатов;
использование физических эффектов при разработке новых методов исследований и изготовлении макетов измерительных систем;
разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование исследуемых физических процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к профессиональной сфере;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по
результатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на
научные конференции и семинары;
фиксация и зашита объектов интеллектуальной собственности;
проектно-конструкторская деятельность:
анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и
анализа литературных и патентных источников;
определение цели, постановка задач проектирования электронных приборов,
схем и устройств различного функционального назначения, подготовка технических
заданий на выполнение проектных работ;
5

проектирование устройств, приборов и систем электронной техники с учетом
заданных требований;
разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями;
проектно-технологическая деятельность:
разработка технических заданий на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники;
проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;
разработка технологической документации на проектируемые устройства,
приборы и системы электронной техники;
обеспечение технологичности изделий электронной техники и процессов их
изготовления, оценка экономической эффективности технологических процессов:
авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов и систем
электронной техники на этапах проектирования и производства;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллективов исполнителей;
участие в проведении технико-экономического и функциональностоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта;
научно-педагогическая деятельность:
работа в качестве преподавателя в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования по учебным дисциплинам предметной области данного направления под руководством профессора,
доцента или старшего преподавателя;
участие в разработке учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам предметной области данного направления;
участие в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов по
дисциплинам профессионального цикла.
3.5. Программа магистратуры направлена на освоение следующих обобщенных трудовых функций:
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разработка и проектирование радиоэлектронных средств и радиоэлектронных
систем различного назначения;
обеспечение функционирования наноэлектронного производства в соответствии с технологической документацией;
выполнение работ по верификации моделей интегральной схемы и ее составных блоков;
руководство управлением проектами в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий на всех стадиях проекта;
разработка и внедрение новых технологических процессов и программ выпуска изделий микроэлектроники.
3.6. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК и ОСК):
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере
(ОК-1);
способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2);
готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной
и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность
за принятые решения (ОСК-1);
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути
и выбрать средства развития достоинств или устранения недостатков
(ОСК-2).
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны (ОСК-3).
3.7. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК и ОПСК):
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способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения (ОПК-1);
способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистратуры (ОПК-2);
способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи (креативность) (ОПК-3);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4);
готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной работы (ОПК-5);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического и компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях (ОПСК-1);
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов (ОПСК-2);
способностью применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПСК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПСК-4).
3.8. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК и ПСК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а
также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать
теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных
задач (ПК-1);
способностью разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформулированных задач с использованием современных языков программирования и обеспечивать их программную реализацию (ПК-2);
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готовностью осваивать принципы планирования и методы автоматизации эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как средства повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками измерений в реальном времени (ПК-3);
способностью к организации и проведению экспериментальных исследований
с применением современных средств и методов (ПК-4);
способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения
(ПК-5);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6);
готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-7);
способностью проектировать устройства, приборы и системы электронной
техники с учетом заданных требований (ПК-8);
способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-9);
проектно-технологическая деятельность:
способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники
(ПК-10);
способностью проектировать технологические процессы производства материалов и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-11);
способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники (ПК-12);
готовностью обеспечивать технологичность изделий электронной техники и
процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов (ПК-13);
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готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов и системы электронной техники на этапах проектирования и производства (ПК-14);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-15);
готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
производимой продукции (ПК-16);
готовностью участвовать в проведении технико-экономического и функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта
(ПК-17);
научно-педагогическая деятельность:
способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-18);
способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-19).
3.9. В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, введёнными программой подготовки
(ПСК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью применять представления, концепции и модели физики конденсированного состояния в самостоятельной научно-исследовательской работе в области электроники и наноэлектроники (ПСК-1);
способностью применять полученные знания для разработки новых приборов
микро- и наноэлектроники (ПСК-2);
способностью использовать полученные знания для разработки элементной
базы квантовых компьютеров (ПСК-3);
готовностью применять современные нанотехнологии для разработки перспективных наногетероструктур (ПСК-4).
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Требования к выпускнику кафедры «Физика конденсированных сред» составлены в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по направлению подготовки
11.04.04 Электроника и наноэлектроника.

1-й зам. заведующего кафедрой
Физики конденсированных сред,
д.т.н., профессор

______________/Каргин Н.И./

СОГЛАСОВАНО:
Представители работодателей:
д.э.н., заместитель директора ОАО

______________/Брыкин А.В./

«Российская электроника»
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