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Аннотация 

В работе рассмотрен подход к формированию перечня профессиональных компетенций выпускника 

магистратуры при разработке учебной организацией основных образовательных программ с учетом 

направленности (профиля) подготовки, рекомендаций примерной основной образовательной программы, 

утвержденных профессиональных стандартов, соответствующих направлению подготовки и требований 

работодателей. 

Abstract 

The paper describes the approach to the formation of the list of professional competencies of master degree 

graduates in the development of basic educational programs by an educational organization, taking into account 

the direction (profile) of training, recommendations of an exemplary basic educational program, approved profes-

sional standards corresponding to the direction of training and requirements of employers. 
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Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации утверждены новые образователь-

ные стандарты высшего образования (ФГОС ВО 

3++), которые вступили в действие с 30 декабря 

2017 года. Прием на обучение по действующим 

сейчас образовательным стандартам прекращается 

с 31 декабря 2018 года. В связи с этим образова-

тельным учреждениям и организациям необходимо 

привести свои основные профессиональные обра-

зовательные программы (ОПОП) в соответствие с 

требованиями ФГОС ВО 3++. 

Важным разделом разработки ОПОП является 

формирование требований к результатам освоения 

образовательной программы (составление перечня 

универсальных (УК), общепрофессиональных 

(ОПК), и профессиональных (ПК) компетенций). 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

11.04.04 [1] устанавливает только универсальные и 

общепрофессиональные компетенции выпускника. 

Профессиональные компетенции формируются 

учебной организацией на основе профессиональ-

ных стандартов (ПС), соответствующих професси-

ональной деятельности выпускников [2-5], реко-

мендаций примерной основной образовательной 

программы (ПООП) [6] и требований, предъявляе-

мых работодателями к выпускникам на рынке 

труда. 

Магистерская программа «Промышленная 

электроника и микропроцессорная техника» ориен-

тирована на следующие области и сферы професси-

ональной деятельности выпускников: 01 Образова-

ние и наука (в сфере научных исследований), 25 Ра-

кетно-космическая промышленность (в сфере 

проектирования, разработки, монтажа и эксплуата-

ции электронных устройств ракетно-космической 

промышленности); 40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности (в сфере 

эксплуатации электронных средств).  

Типы задач профессиональной деятельности 

выпускников: научно-исследовательский, научно-

педагогический.  

Связь основной профессиональной образова-

тельной программы с профессиональными стандар-

тами для выбранных сфер деятельности приведена 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направле-

ние подго-

товки 

Профиль 

Подготовки 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

реестру Минтр-

уда) 

Номер 

уровня 

квали-

фикации 

Код и наименование выбранного профес-

сионального стандарта 

1 2 3 4 5 

11.04.04 

Электро-

ника и 

наноэлек-

троника 

Промыш-

ленная элек-

троника и 

микропро-

цессорная 

техника 

01 Образование 

и наука 
7 

01.004. Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального об-

разования 

25 Ракетно-кос-

мическая про-

мышленность 
7 

25.036. Специалист по электронике бор-

товых комплексов управления 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности в промыш-

ленности 

7 

40.011. Специалист по научно-исследова-

тельским и опытно-конструкторским раз-

работкам 

7 

40.040. Инженер в области разработки 

цифровых библиотек стандартных ячеек 

и сложнофункциональных блоков 

 

В результате проведенного анализа раздела II 

ПС (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности), раздела III ПС (характеристика 

обобщенных трудовых функций (ОТФ)) выбран-

ных ПС и рекомендуемых ПООП профессиональ-

ных компетенций, были отобраны наиболее значи-

мые трудовые функции и сформирован перечень 

профессиональных компетенций, приведенный в 

таблице 2. 

 Таблица 2 Сопоставление задач профессиональной деятельности, трудовых функций ПС и профессио-

нальных компетенций ОПОП  

Требования ПООП Требования ПС 
Требования к результатам 

освоения ОПОП 

Выводы Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) 

Трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные компе-
тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

Разработка рабочих 
планов и программ 
проведения научных 
исследований и тех-
нических разработок, 
подготовка отдель-
ных заданий для ис-
полнителей 

Организация выполнения ра-
бот по созданию и эксплуата-
ции электронных средств и 
электронных систем БКУ 
(25.036) Организация исследо-
ваний и разработка планов со-
здания электронных средств и 
электронных систем БКУ 
(25.036) 

ПК-1 Готов 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовые функ-
ции по выбран-
ным ОТФ 
профессиональ-
ных стандартов 
вполне корре-
лируют с зада-
чами професси-
ональной дея-
тельности 
ПООП и про-
фессиональ-
ными компетен-
циями ОПОП 
 

Сбор, обработка, ана-
лиз и систематизация 
научно-технической 
информации по теме 
исследования, выбор 
методик и средств ре-
шения задачи 

Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских разработок при 
исследовании самостоятель-
ных тем (40.011) 
Проведение работ по обра-
ботке и анализу научно-техни-
ческой информации и резуль-
татов исследований (40.011) 

ПК-2 Способен разрабатывать 
эффективные алгоритмы ре-
шения сформулированных за-
дач с использованием совре-
менных языков программиро-
вания и обеспечивать их 
программную реализацию  

Разработка методики 
и проведение иссле-
дований и измерений 
параметров и харак-
теристик изделий 
электронной тех-
ники, анализ их ре-
зультатов 

Создание электронных  
средств и электронных  
систем БКУ (25.036) 
Проведение исследований элек-
тронных средств и электрон-
ных систем БКУ (25.036) 

ПК-3 Готов осваивать прин-
ципы планирования и методы 
автоматизации эксперимента 
на основе информационно-из-
мерительных комплексов как 
средства повышения точности 
и снижения затрат на его прове-
дение, овладевать навыками из-
мерений в реальном времени  
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Использование физи-
ческих эффектов при 
разработке новых ме-
тодов исследований и 
изготовлении маке-
тов измерительных 
систем 

Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских разработок по 
отдельным разделам темы 
(40.011) 
Осуществление выполнения 
экспериментов и оформления 
результатов исследований и 
разработок (40.011)  

ПК-4 Способен к организации  
и проведению эксперименталь-
ных исследований с примене-
нием современных средств и 
методов  

Подготовка научно-
технических отчетов, 
обзоров, рефератов, 
публикаций по ре-
зультатам выполнен-
ных исследований, 
подготовка и пред-
ставление докладов 
на научные конфе-
ренции и семинары 

Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских разработок по 
отдельным разделам темы 
(40.011) 
Осуществление выполнения 
экспериментов и оформление 
результатов исследований и 
разработок (40.011) 

ПК-5 Способен делать 
научно-обоснованные выводы 
по результатам теоретических 
и экспериментальных иссле-
дований, давать рекомендации 
по совершенствованию 
устройств и систем, готовить 
научные публикации и заявки 
на изобретения 

Фиксация и защита 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских работ по тема-
тике организации (40.011) 
Проведение патентных иссле-
дований и определение харак-
теристик продукции (услуг) 
(40.011) 

Разработка 
физических и 
математических 
моделей, 
компьютерное 
моделирование 
исследуемых 
физических 
процессов, приборов, 
схем и устройств, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере 

Разработка поведенческого 
описания модели СФ-блока 
(40.040) 
Функционально-логическое мо-
делирование СФ-блока, про-
верка соответствия функцио-
нирования поведенческой мо-
дели СФ-блока и 
электрической схемы СФ-
блока (40.040) Моделирование 
синтезированных логических 
схем (40.040) 

 
 
 

 
 

Отсутствует в ПООП 

Необходимо вве-
сти в ОПОП опре-
деляемую само-
стоятельно про-
фессионально-
специализиро-
ванную компе-
тенцию: Спосо-
бен разрабаты-
вать  
модели иссле-
дуемых процес-
сов, приборов и 
устройств элек-
тронной тех-
ники (ПCК-1) 

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-педагогический 

Работа в качестве 
преподавателя в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и об-
разовательных орга-
низациях высшего 
образования по 
учебным дисципли-
нам предметной об-
ласти данного 
направления под ру-
ководством профес-
сора, доцента или 
старшего препода-
вателя 

Преподавание по програм-
мам бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на соот-
ветствующий уровень квали-
фикации (01.004) Преподава-
ние учебных курсов, дисци-
плин (модулей) или 
проведение отдельных видов 
учебных занятий по програм-
мам бакалавриата и (или) 
ДПП (01.004)  
Осуществление научного ру-
ководства в соответствую-
щей области знаний (40.011) 
Подготовка и осуществле-
ние повышения квалифика-
ции кадров высшей квалифи-
кации в соответствующей 
области знаний (40.011) 

 
 
 
 
ПК-18 Способен проводить 
лабораторные и практические 
занятия со студентами, руко-
водить курсовым проектиро-
ванием и выполнением вы-
пускных квалификационных 
работ бакалавров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовые 
функции по 
выбранным 
ОТФ 

Участие в 
разработке учебно-
методических 
материалов для 
студентов по 

Преподавание по програм-
мам бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на соот-
ветствующий уровень квали-
фикации (01.004) 

ПК-19 Способен овладевать 
навыками разработки 
учебно-методических мате-
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дисциплинам 
предметной области 
данного 
направления 

Разработка под руковод-
ством специалиста более 
высокой квалификации 
учебно-методического обес-
печения реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных 
занятий программ бака-
лавриата и (или) ДПП 
(01.004) 

риалов для студентов по от-
дельным видам учебных за-
нятий  

профессио-
нальных стан-
дартов вполне 
коррелируют с 
задачами про-
фессиональной 
деятельности 
ПООП и про-
фессиональ-
ными компе-
тенциями 
ОПОП 
 

Участие в 
модернизации или 
разработке новых 
лабораторных 
практикумов по 
дисциплинам 
профессионального 
цикла 

Научно-методическое и 
учебно-методическое обес-
печение реализации про-
грамм профессионального 
обучения, СПО и ДПП 
(01.004) 
Разработка научно-методи-
ческих и учебно-методиче-
ских материалов, обеспечи-
вающих реализацию про-
грамм профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 
(01.004) 

 

Согласно проведенному сравнительному ана-

лизу обобщенных трудовых функций ПС, отобран-

ных для разработки образовательной программы и 

задач профессиональной деятельности, определяе-

мых ПООП, определена трудовая функция, пред-

ставленная в ПООП на уровне задач профессио-

нальной деятельности выпускников (разработка 

физических и математических моделей, компью-

терное моделирование исследуемых физических 

процессов, приборов, схем и устройств, относя-

щихся к профессиональной сфере), но без соответ-

ствующей компетенции. В связи с этим вводим в 

ОПОП самостоятельно определяемую профессио-

нально-специализированную компетенцию ПСК-1: 

способен разрабатывать модели исследуемых про-

цессов, приборов и устройств электронной тех-

ники.  

ОПОП направления «Электроника и наноэлек-

троника» по профилю «Промышленная электро-

ника и микропроцессорная техника» включает пять 

рекомендуемых ПООП профессиональных компе-

тенций и одну определяемую организацией само-

стоятельно профессионально-специализированную 

компетенцию. Данный перечень компетенций обес-

печивает выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность в трех заявленных 

областях и сферах профессиональной деятельности 

и решать задачи профессиональной деятельности 

двух типов (научно-исследовательский и научно-

педагогический). 
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