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          1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО); 

 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 05 апреля 2017 г. №301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в 

основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 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. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 
 

-успешно вести научно-исследовательскую и проектно-

конструкторскую работу в области электроники и наноэлектроники; 

-свободно использовать в профессиональной и социальной сферах 

компетенции, сформированные в процессе подготовки в области 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных 

наук; 

- самостоятельно решать задачи, требующие инновационного подхода; 

-обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, обеспечивающими его социальную мобильность и 

успешность на рынке труда. 
 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года 
 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ бакалавриата  допускаются лица, имеющее 

среднее общее образование. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании.  

7.2. Получение образования по программам бакалавриата лицами, 

имеющими диплом СПО, рассматривается как получение высшего 



профессионального образования и осуществляется по договору с полным 

возмещением затрат. 

7.3. Прием в бакалавриат осуществляется приемной комиссией по 

результатам вступительных испытаний (ЕГЭ). 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

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, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники 

различного функционального назначения. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1. Проектно-конструкторская. 

10.2. Научно-исследовательская (основной). 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. 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. 

 

11.2. 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; 

 

12. Результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 



Код Наименование компетенции 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности   

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-9 готовность использовать    основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-

1 

 способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-

2 

  способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающий в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ОПК-

3 

способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей 

ОПК-

4 

готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической документации 

ОПК-

5 

способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных 

ОПК-

6 

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- способность учитывать современные тенденции развития 



7 электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-

8 

способность использовать нормативные документы в своей 

деятельности 

ОПК-

9 

способность использовать навыки работы с компьютером, 

владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 способность строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и 

наноэлектроники различного функционального назначения, а 

также использовать стандартные программные средства для 

компьютерного моделирования 

ПК-2 способность аргументировано выбирать и реализовывать на 

практике эффективную методику экспериментального 

исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения 

ПК-3 готовность анализировать и систематизировать результаты 

исследования, представлять материалы в виде научных отчетов, 

публикаций, презентация 

ПК-4 способность проводить  предварительное технико-

экономическое обоснование проектов 

ПК-5 готовность выполнять расчет и проектирование электронных 

приборов, схем и устройств различного функционального 

назначения в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования 

ПК-6 способность разрабатывать проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы 

ПК-7 готовность осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям т другим нормативным 

документам 

 



13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению образовательной программы 

 



Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. В случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. В случае 

неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся.  

 

15. Основные пользователи ОПОП 
 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 


