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1. Общие положения 
 
Адаптированная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» представляет собой комплекс 
основных характеристик, включая учебно-методическую документацию (формы, срок 
обучения, задачи профессиональной деятельности, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей)/практик с оценочными 
материалами, программу государственной итоговой аттестации, иные методические 
материалы), определяющую объемы и содержание образования данного уровня, 
планируемые результаты освоения, условия осуществления образовательной дея-
тельности (материально-техническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое 
обеспечение). 

 
1.1 Нормативные документы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» высшего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» сентября 2017 г. № 959 (далее 
– ФГОС ВО);  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
26 ноября 2020 г. № 1456 « О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования». 
 

1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 
 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
УК - универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПООП - примерная основная образовательная программа; 
ОПОП – Адаптированная образовательная программа; 
ОТФ - обобщенная трудовая функция; 
ТФ - трудовая функция; 
ТД - трудовое действие; 
ПС – профессиональный стандарт 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-

вания; 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 
научные исследования; 
проектирование, разработка, монтаж и эксплуатация электронных устройств; 
проектирование, технология и производство систем в корпусе и микро- и нано-

размерных  систем. 
 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-
ботника. 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательской; 
проектно-конструкторской. 
 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 электронные приборы, схемы и устройства различного функционального назначе-
ния; 

 процессы проектирования и производства изделий электронной техники. 
 
2.2 Перечень профессиональных стандартов 
 
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» и используемых при формировании 
ОПОП, приведен в Приложении 1. 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной 
программы, представлен в Приложении 2. 
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3. Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы  

 
3.1  Профиль образовательной программы 
 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки –
«Интегральная электроника и наноэлектроника» 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр 
 

3.3 Объем программы 
 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с ис-
пользованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более     
70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы с использованием сетевой формы, по индивидуаль-
ному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 
обучении – не более 80 з.е. 

 
3.4 Срок получения образования 
 

Срок обучения в очной форме обучения составляет 2 года 
 
3.5 Минимальный объем контактной работы  
 
Минимальный объем контактной работы на реализацию дисциплин (модулей) 

по образовательной программе составляет 692 часа.  
 

3.6 Язык обучения 
 

Программа реализуется на русском языке 

 
3.7 Применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (в соответствии с ФГОС) 
 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых откры-
тых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных платфор-
мах. 

 

3.8 Реализация образовательной программы в сетевой форме 
  
Реализация программы в сетевой форме не предусмотрена  
 
3.9 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы  
 
Рабочая программа воспитания  и календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении 3. 



4. Планируемые результаты освоения ОПОП 
 
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
В результате освоения программы магистратуры  у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные компетенции (таблица 4.1). 
Таблица 4.1 

Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 
 

Категория  
универсаль-
ных компе-

тенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический ана-
лиз проблемных ситуа-
ций на основе систем-
ного подхода, выраба-
тывать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1 Определяет пробелы в информации, не-
обходимой для решения проблемной ситуации 
УК-1.2 Критически оценивает надежность ис-
точников информации, работает с противоречи-
вой информацией из разных источников 
УК-1.3 Рассматривает возможные варианты 
решения задачи, оценивая достоинства и недо-
статки 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла 

УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, 
измеримую во времени и пространстве цель, а 
также определяет дорожную карту движения к 
цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограни-
чений 
УК-2.2 Составляет иерархическую структуру ра-
бот, распределяет по задачам финансовые и 
трудовые ресурсы, использует актуальное ПО 
УК-2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, 
оценивает эффективность результатов проекта 
УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и 
матрицу коммуникаций проекта 
УК-2.5 Использует гибкие технологии  для реа-
лизации  задач с изменяющимися во времени 
параметрами 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3 Способен организовать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии 
и на их основе формирует команду, распреде-
ляет в ней роли для достижения поставленной 
цели 
УК-3.2 Планирует и корректирует работу коман-
ды с учетом интересов, особенностей поведе-
ния и мнений ее членов, распределяет поруче-
ния и делегирует полномочия членам команды 
для достижения поставленной цели 
УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия 
при деловом общении в команде на основе уче-
та интересов всех сторон 
УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по 
заданной теме и обсуждением результатов ра-
боты команды с привлечением последователей 
и оппонентов разработанным идеям 
УК-3.5 Проявляет лидерские и командные каче-
ства, выбирает оптимальный стиль взаимодей-
ствия при организации и руководстве работой 
команды 
УК-3.6 Эффективно взаимодействует с участни-
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ками образовательного процесса, в том числе 
участвует в групповых формах учебной работы 

Коммуникация УК-4 Способен применять 
современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и про-
фессионального взаи-
модействия 

УК-4.1  Выбирает на государственном и ино-
странном языках коммуникативно приемлемые 
стратегии академического и профессионального 
общения 
УК-4.2  Владеет культурой письменного и устно-
го оформления профессионально ориентиро-
ванного научного текста на государственном 
языке РФ 
УК-4.3 Умеет вести устные деловые переговоры 
в процессе профессионального взаимодействия 
на государственном языке РФ 
УК-4.4 Аргументировано и конструктивно отста-
ивает свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на государ-
ственном языке РФ 
УК-4.5 Выбирает на иностранном языке комму-
никативно приемлемые стратегии академиче-
ского и профессионального общения 
УК-4.6 Владеет интегративными коммуникатив-
ными умениями в устной и письменной ино-
язычной речи в ситуациях академического и 
профессионального общения 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5 Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические 
и ценностные системы, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; обосновывает ак-
туальность их использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии 
УК-5.2 Выстраивает социальное и профессио-
нальное взаимодействия с учетом особенно-
стей основных форм научного и религиозного 
сознания, деловой и общей культуры предста-
вителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп 
УК-5.3 Обеспечивает создание недискримина-
ционной среды взаимодействия при выполне-
нии профессиональных задач 

Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы её 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, 
оптимально их использует для успешного вы-
полнения порученного задания 
УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и 
стимулы для саморазвития, определяет реали-
стичные цели и приоритеты профессионального 
роста, способы совершенствования собствен-
ной деятельности на основе самооценки по вы-
бранным критериям 
УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию, используя инструменты непрерыв-
ного образования, с учетом задач саморазви-
тия, накопленного опыта профессиональной де-
ятельности и динамично изменяющихся требо-
ваний рынка труда 
УК-6.4 Реализует приоритеты собственной дея-
тельности, в том числе в условиях неопреде-
ленности, корректируя планы и способы их вы-
полнения с учетом имеющихся ресурсов 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы обще-
профессиональные компетенции (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 
Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

 
Категория 

компетенций 
Код  

Формулировка  
компетенции 

Код и формулировка индикатора  
достижения компетенции 

Научное 
мышление 

ОПК-1 Способен представлять со-
временную научную картину 
мира, выявлять естественно-
научную сущность проблем, 
определять пути их решения и 
оценивать эффективность 
сделанного выбора 

ОПК-1.1 Выявляет естественнонауч-
ную сущность проблем в профессио-
нальной сфере 
ОПК-1.2 Использует передовой отече-
ственный и зарубежный опыт в про-
фессиональной сфере деятельности 
для решения научно-технических за-
дач 
ОПК-1.3 Оценивает эффективность 
выбранных методов и способов реше-
ния  задач в профессиональной сфере 
деятельности 

Исследова-
тельская дея-
тельность 

ОПК-2 Способен применять совре-
менные методы исследова-
ния, представлять и аргумен-
тировано защищать результа-
ты выполненной работы 

ОПК-2.1 Применяет современные ме-
тоды научного анализа, проведения 
исследований и представления ре-
зультатов исследований 
ОПК-2.2 Формулирует задачи иссле-
дования и оптимизации сложных объ-
ектов на основе методов математиче-
ского моделирования 
ОПК-2.3 Аргументирует и защищает 
результаты научных исследований 

Владение 
информаци-
онными тех-
нологиями 

ОПК-3 Способен приобретать и ис-
пользовать новую информа-
цию в своей предметной об-
ласти, предлагать новые идеи 
и подходы к решению инже-
нерных задач 

ОПК-3.1 Применяет современные ин-
формационные технологии для повы-
шения эффективности научной и об-
разовательной сфер деятельности 
ОПК-3.2 Использует полученную ин-
формацию при формировании новых 
подходов к решению инженерных за-
дач в профессиональной сфере дея-
тельности 
ОПК-3.3 Предлагает на основе полу-
ченной информации новые идеи и 
оценивает возможность их реализа-
ции при решении инженерных задач в 
профессиональной сфере деятельно-
сти 

Компьютер-
ная грамот-
ность 

ОПК-4 Способен разрабатывать и 
применять специализирован-
ное программно-
математическое обеспечение 
для проведения исследований 
и решения инженерных задач 

ОПК-4.1 Осуществляет обоснование и 
выбор прикладного и специализиро-
ванного программного обеспечения 
для проведения научных исследова-
ний и решения инженерных задач в 
своей предметной области 
ОПК-4.2 Применяет современные про-
граммные средства (CAD)  моделиро-
вания, проектирования и приборов, 
схем и устройств электроники и нано-
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электроники различного функцио-
нального назначения конструирования  
ОПК-4.3 Разрабатывает программно-
математическое обеспечение для 
проведения научных исследований и 
решения инженерных задач в своей 
предметной области  

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
(обязательные, рекомендуемые, вузовские) 

 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы про-
фессиональные компетенции (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 
 

Тип задач 
професси-
ональной 
деятель-

ности  

Код  
Формулировка  
компетенции 

Код и формулировка  
индикатора достижения компетенции  

Научно-
исследо-
вательский 

ПК-1 Готов формулировать 
цели и задачи науч-
ных исследований в 
соответствии с тен-
денциями и перспек-
тивами развития элек-
троники и наноэлек-
троники, а также 
смежных областей 
науки и техники, спо-
собностью обоснован-
но выбирать теорети-
ческие и эксперимен-
тальные методы и 
средства решения 
сформулированных 
задач 

ПК-1.1 Анализирует размещение элементов на 
кристаллах  в изделиях «система в корпусе» и 
осуществляет оптимизацию конструкции изделий 
«система в корпусе» с применением современ-
ных средств и методов  
ПК-1.2 Проводит анализ критически важных уз-
лов, тепловыделяющих элементов, источников 
мощных помех и определяет пути повышения 
надежности, а также процента выхода годных 
изделий «система в корпусе»  
ПК-1.3 Применяет современные методы и сред-
ства для оценки и снижения влияния внешних 
факторов  на работу компонентов конструкции 
изделий «система в корпусе»  

Научно-
исследо-
вательский 

ПК-2 Способен делать 
научно-обоснованные 
выводы по результа-
там теоретических и 
экспериментальных 
исследований, давать 
рекомендации по со-
вершенствованию 
устройств и систем, 
готовить научные пуб-
ликации и заявки на 
изобретения 

ПК-2.1 Выполняет обоснованный выбор матери-
алов для изделий «система в корпусе»  
ПК-2.2 Формулирует технологические, техниче-
ские условия и ограничения на процесс произ-
водства изделий «система в корпусе» 
ПК-2.3 Оформляет техническую и сопроводи-
тельную документацию на изготовление изделий 
«система в корпусе», подготавливает информа-
цию для оформления патентной документации  

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-3 Способен анализиро-
вать состояние науч-
но-технической про-
блемы путём подбора, 
изучения и анализа 
литературных и па-
тентных источников 

ПК-3.1 Составляет описание алгоритма функци-
онирования и циклограммы работы СнК и фор-
мулирует предложения по их реализации аппа-
ратными или программными средствами 
ПК-3.2 Разрабатывает технические требования к 
созданию аналоговых и аналого-цифро-вых уз-
лов СнК 
ПК-3.3  Проводит технико-экономичес-кий анализ 



12 

 

   

и обосновывать принимаемые решения по выбо-
ру архитектуры СнК 

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-4 Способен разрабаты-
вать проектно-конст-
рукторскую докумен-
тацию в соответствии 
с методическими и 
нормативными требо-
ваниями 

ПК-4.1 Выполняет описание СнК и разрабатывает 
комплект технических документов 
ПК-4.2 Разрабатывает функциональные тесты, 
необходимые для верификации СнК 
ПК-4.3 Оформляет результаты испытаний пове-
денческой модели СнК 

Научно-
исследо-
вательский 

ПК-5 Готов осваивать прин-
ципы планирования и 
методы автоматиза-
ции эксперимента на 
основе информацион-
но-измерительных 
комплексов как сред-
ства повышения точ-
ности и снижения за-
трат на его проведе-
ние, овладевать навы-
ками измерений в ре-
альном времени 

ПК-5.1 Определяет необходимое количество 
встроенных средств контроля и тестовых эле-
ментов на кристаллах изделий «система в корпу-
се» 
ПК-5.2 Создаёт необходимые условия для про-
ведения испытаний изделий «система в корпусе» 
и проводить испытания согласно программе из-
мерений и испытаний 
ПК-5.3 Выполняет статистический анализ резуль-
татов измерений и испытаний изделий «система 
в корпусе» и готовит заключение по данным ста-
тистического анализа 

Научно-
исследо-
вательский 

ПК-6 Способен разрабаты-
вать эффективные 
алгоритмы решения 
сформулированных 
задач с использовани-
ем современных язы-
ков программирования 
и обеспечивать их 
программную реали-
зацию    

ПК-6.1 Создает высокоуровневые поведенческие 
модели аналоговой части СнК  
ПК-6.2 Формирует наборы тестовых воздействий 
для общей поведенческой модели всей СнК 
ПК-6.3 Разрабатывает тесты и генераторы те-
стов для моделирования совместной работы 
программной и аппаратной частей СнК 
  

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-7 Готов определять це-
ли, осуществлять по-
становку задач проек-
тирования электрон-
ных приборов, схем и 
устройств различного 
функционального 
назначения, подготав-
ливать технические 
задания на выполне-
ние проектных работ 

ПК-7.1 Производит выбор языков описания аппа-
ратуры и стилей описания цифровых блоков, а 
также выбор средств описания поведенческих 
моделей аналоговых блоков 
ПК-7.2 Формулирует задачи функциональной и 
временной верификации цифровых блоков СнК, 
производит выбор методики верификации пове-
денческих моделей аналоговых блоков  
ПК-7.3  Выполняет анализ аналоговой части СнК 
с разделением ее на функциональные субблоки, 
построением списка соединений и разработкой 
тестовых окружений  

Проектно-
конструк-
торский 

ПК-8 Способен проектиро-
вать устройства, при-
боры и системы элек-
тронной техники с 
учетом заданных тре-
бований 

ПК-8.1 Использует языки описания аппаратуры 
при проектировании цифровых и аналоговых 
блоков СнК 
ПК-8.2 Моделирует средствами САПР функцио-
нальное описание цифровых блоков и использует 
его результаты для коррекции их функционально-
го описания  
ПК-8.3 Проводит схемотехническое моделирова-
ние аналоговых субблоков и аналоговой подси-
стемы в целом, анализирует корректность раз-
работанной электрической схемы по результа-
там моделирования 
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5. Структура и содержание ОПОП 
 
5.1 Структура и объем ОПОП 
 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную). 
Программа магистратуры включает блоки, приведённые в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 

 

Структура программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 57 з.е. 

    в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 39 з.е 

Блок 2 
Практика 57 з.е. 

   в т.ч. практики обязательной части 0 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  120 з.е. 

 
Обязательная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» состоит из дисциплин / 

модулей, направленных на реализацию универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных в качестве 
обязательных, и не зависит от профиля ОПОП.  

Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на формирование или углубление универсальных компетенций, форми-
рование рекомендуемых (вузовских) профессиональных компетенций, определяющих 
способность выпускника решать специализированные задачи профессиональной дея-
тельности, соотнесенные с запросами работодателей. 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 
ОПОП приведена в Приложении 4. 

В Блок 2 «Практика» включены следующие виды практик – учебная и производ-
ственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: 

- учебные: 
учебная практика по получению первичных  навыков научно-исследовательской 

работы; 
 учебная практика, проектно-конструкторская; 
- производственные: 
производственная практика, научно-исследовательская работа; 
производственная практика, проектно-конструкторская; 
 производственная практика, преддипломная.  
Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответству-

ющим Положением о порядке проведения практик. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет 32,5 % общего объема программы магистратуры, что соответству-
ет п. 2.9 ФГОС ВО. 
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5.2  Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график основной профессиональной образовательной 
программы «Интегральная электроника и наноэлектроника» представлен в Приложе-
нии 5. 

 
5.3 Учебный план 
 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы «Ин-
тегральная электроника и наноэлектроника» представлен в Приложении 6. 

 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

 

Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа со-
держит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 
5.5 Государственная итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обу-
чающимся основной профессиональной образовательной программы в полном объе-
ме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы регламентируется Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры Воронежского государственного университета, утвержденным 
Ученым советом ВГУ, и программой государственной итоговой аттестации по образо-
вательной программе, утвержденной Ученым советом физического факультета. 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединени-
ями работодателей определены наиболее значимые для профессиональной дея-
тельности результаты обучения в качестве необходимых для присвоения установлен-
ной квалификации и проверяемые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интра-
сети ВГУ. 
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6. Условия осуществления образовательной деятельности  
 

6.1 Общесистемные требования 
 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории университета, так и 
вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-
занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и/или асинхронное взаимодействие посредством Интернет; 

 доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), предо-
ставляющий возможность круглосуточного дистанционного индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети Интернет https://edu.vsu.ru/mod/page/view.php?id=35625: 

  
- ЭБС "Издательства "Лань"; 
- ЭБС «Консультант студента»; 
- ЭБС "Университетская библиотека online"; 
- ЭБС ЮРАЙТ; 
- ЭБС IPRbooks; 
- Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ". 

Доступ к электронным ресурсам в тестовом доступе: 
Springer Nature; 
Зарубежные базы данных: 
Annual Reviews полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, 
техническим и общественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://annualreviews.lib.vsu.ru 
Cambridge Journals полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, 
техническим и общественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.journals.cambridge.org/archives 
ORF Econtent Library 
полнотекстовая база данных книг по естественным, техническим и общественным 
наукам, предоставляемая Оксфордским Российским фондом 
Свободный доступ из сети ВГУ: 
 https://ebookcentral.proquest.com/lib/voronezhstate/home.action 
Oxford Jornals 
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полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, техническим и об-
щественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.oxfordjournals.org 
Translation and Literature 
полнотекстовая база данных научных статей по естественным, техническим, обще-
ственным наукам 
Свободный доступ из интрасети ВГУ: http://www.euppublishing.com/journal/tal 
Wiley Online Library 
полнотекстовая база данных научных журналов по естественным, техническим, об-
щественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://onlinelibrary.wiley.com/ 
Web of Science 
мультидисциплинарная реферативная и наукометрическая база данных. В базе дан-
ных индексируются журналы, материалы конференций, монографии, патенты, книж-
ные серии 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://apps.webofknowledge.com 
и др. 
Российские базы данных 
Наука и научная информация 
Ежеквартальный научный рецензируемый журнал открытого доступа. 
Свободный доступ: https://www.neiconjournal.com/ 
Научная электронная библиотека 
полнотекстовая база данных научных журналов 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://e.lanbook.com/ 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://biblioclub.ru/ 
(для удаленного доступа пройдите регистрацию на сайте ресурса с компьютеров биб-
лиотеки) 
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.studentlibrary.ru/ 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ" 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://biblio-online.ru 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронно-библиотечная система "РУКОНТ" 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://rucont.ru/ 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Электронные журналы «ИВИС» 
периодические журналы по естественным, техническим, общественным наукам 
Свободный доступ из сети ВГУ: https://dlib.eastview.com 
Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» 
Свободный доступ из сети ВГУ: http://www.iprbookshop.ru 
(доступ вне сети ВГУ по логину и паролю) 
Сводная база данных «Труды Воронежских ученых» представляет собой 
библиографическую базу данных, содержащую сведения о публикациях работников 
высших учебных заведений г. Воронежа. 

 
 



17 

 

 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-
граммы  
 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техниче-
скими средствами обучения, программными продуктами, состав которых определяет-
ся в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит обновлению при необходимости). 

 При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-
течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-
пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости). 

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспече-
ния представлен в Приложении 7. 

 
6.3 Кадровые условия реализации программы 
 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универси-
тета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета  отвечает квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональных стандартах (при наличии). 

100% численности педагогических работников Университета, участвующих в ре-
ализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую рабо-
ту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответ-
ствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

14% численности педагогических работников Университета, участвующих в реа-
лизации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы ма-
гистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенно-
го к целочисленным значениям), являются  руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответ-
ствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

95%  численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых 
к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количе-
ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень  и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 
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6.4 Финансовые условиям реализации программы  
 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по ре-
ализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры 
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опреде-
ляемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-
ме определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки каче-
ства образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рам-
ках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
держания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с 
планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе прово-
дится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с 
учетом соответствующей ПООП. 

 
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обес-

печивающие качество подготовки обучающихся: 

 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образо-
вания Воронежского государственного университета, утвержденное Ученым сове-
том ВГУ; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образова-
тельным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого со-
вета ВГУ; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры Воронежского государствен-
ного университета, утвержденное Ученым советом ВГУ; 

 Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском 
государственном университете. 
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Программа рекомендована Ученым советом физического факультета от 24.06.2021, 
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Приложение 1 
 
 

Перечень профессиональных стандартов,  
соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом 

направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 
используемых при разработке образовательной программы 

«Интегральная электроника и наноэлектроника» 
 

№ 
п/п 

Код 
профессионального  

стандарта 

Наименование  
профессионального стандарта 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического  оборудования 

1. 29.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по проекти-
рованию систем в корпусе», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 сентября 2016 г. № 519н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 
27 сентября 2016 г., регистрационный № 43832) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

2. 40.016 

Профессиональный стандарт «Инженер в области про-
ектирования и сопровождения интегральных схем и си-
стем на кристалле», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2014 г., регистрационный № 241н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 32363), 
с изменением, внесённым приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 
12 декабря 2016 г. №727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный № 45230) 
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Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы «Интегральная электроника и наноэлектроника» 

уровня магистратуры по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 
 

Код и наименование  
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 
квали-

фикации 
Наименование код 

29.006 Специалист по 
проектированию си-
стем в корпусе С 

Разработка и моде-
лирование конструк-
ции и топологии из-
делий «система в 
корпусе» 

7 

Разработка архитектуры изделий «система в корпусе» С/01.7 

Расчёт, моделирование и трассировка отдельных частей изделий «си-
стема в корпусе» 

С/02.7 

40.016 Инженер в об-
ласти проектирования 
и сопровождения ин-
тегральных схем и 
систем на кристалле 

В 

Разработка синтезо-
пригодного описания 
уровня регистровых 
передач 7 

Разработка функционального описания цифровых блоков аппаратной 
части СнК 

В/02.7 

Моделирование функционального описания с использованием программ 
событийного и/или временного моделирования В/03.7 

Моделирование разработанных цифровых блоков в составе всей систе-
мы в целом 

В/04.7 

Проведение программно-аппаратной верификации СнК В/05.7 

Е 

Разработка аналого-
вой части инте-
гральной схемы или 
системы на кристал-
ле 

7 

Проектировка поведенческой модели аналоговой части проекта для мо-
делирования в составе всей системы в целом 

Е/02.7 

Осуществление верификации поведенческой модели в составе всей СнК Е/03.7 

Разработка схемотехнических описаний блоков аналоговой части Е/04.7 

Моделирование и анализ результатов моделирования отдельных анало-
говых блоков и аналоговой части в целом 

Е/05.7 

F 

Разработка комплек-
та конструкторской и 
технической доку-
ментации на  систе-
му на кристалле 

7 

Разработка описания СнК, разработка комплекта технических докумен-
тов, подготовка описания и назначения использования чипа СнК 

F/01.7 
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Приложение 3 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 
 

______________(Овчинников О.В.) 
подпись                    расшифровка подписи 

 
24.06.2021 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
 
1. Код и наименование направления подготовки   11.04.04  

Электроника и наноэлектроника 
 
1. Профиль подготовки:     Интегральная электроника и наноэлектроника 

 
3. Квалификация выпускника:   магистр 
 
4. Составители программы: 
                                                                                       (ФИО, ученая степень, ученое звание)  

Бормонтов Е.Н., доктор физико-математических наук, профессор 
 
Владимирова Л.Н., кандидат химических наук, ст. научный сотрудник 

 
5. Рекомендована: Ученым советом физического факультета 24.06.2021,  

протокол №6 

 
 (дата, номер протокола ученого совета факультета) 

 

отметки о продлении вносятся вручную) 

6  Учебный год: 2021-2022 
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7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и фи-

зически здоровой личности, обладающей социально и профессионально значимыми 
личностными качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять 
профессиональную деятельность и нести моральную ответственность за принимае-
мые решения в соответствии с социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на со-

здание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие от-
ношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, об-
щества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном самоопределе-
нии, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа буду-
щей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающихся по 
самопознанию и саморазвитию. 
 
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 
воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание инди-
видуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе воспита-
тельной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 
учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной 
работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого 
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в 
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих мето-
дов воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, ме-
тод примера); 
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 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного пове-
дения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 
инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (со-
ревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощ-
рение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во все-
российских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, сту-
дий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих объ-
единений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное кон-
сультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации учебно-
профессиональной и научно-исследовательской деятельности, личностного и 
профессионального самоопределения, выбора индивидуальной образовательной 
траектории и т.д. 

 

9. Содержание воспитания 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-
ла в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, об-
щественно полезной, проектной и других видах деятельности. 

9.2. Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции ак-
тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои консти-
туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-
го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-
сти;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим негативным соци-
альным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся ор-
ганизаторских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного добро-
вольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества. 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Ро-
дины на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 
народа России, развитие желания сохранять ее уникальный характер и культур-
ные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленно-
сти; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, развитие чув-
ства гордости и уважения к выдающимся представителям университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  обучающихся. 
9.4. Экологическое воспитание 

 формирование экологической культуры; 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физи-
ческому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окружа-
ющей среде; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-
шения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию спор-
тивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать первую 
помощь;  

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 
вредных привычек. 

9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-досуговые ме-
роприятия; 
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 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его конкурентоспо-
собности посредством участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация студен-
ческого творчества, формирование готовности и способности к самостоятельной, 
творческой деятельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучающихся. 
9.6. Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развиваю-
щего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры ву-
за/факультета и повышения эффективности ее использования; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, следова-
нию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в студенческой сре-
де необходимости участия в массовых спортивно-общественных мероприятиях, 
популяризации отечественного спорта и спортивных достижений стра-
ны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, межфакультет-
ские и межвузовские состязания, встречи с известными спортсменами и победи-
телями соревнований. 

9.7. Профессиональное воспитание 
 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообще-

ства, нормам корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего компетентного 
и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, научно-
исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте бу-
дущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучающих-
ся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; формирование 
конкурентоспособных личностных качеств; 

  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством ор-
ганизации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального труда. 

 
10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на фа-
культете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям подго-
товки) 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги ее аттестации по направлению подготовки 11.03.04 Электроника 
и наноэлектроника. 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью выявле-
ния основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном от-
ношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-
шений субъектов образовательного процесса и др.; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания, планирова-
ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 
институтов воспитания, так и самовоспитания. 
 

Анализ воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на фа-

культете ООП. 
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной 

работы. 
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспита-

тельной работы 
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержа-

щих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, кружков, 
секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, исполь-

зованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в проведении 
мероприятий воспитательной работы. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их коли-
чество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, кон-
курсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смот-
рах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, гра-
мот и пр.). 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета 
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы: 

выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о пере-
выполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных меро-
приятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных 
мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к воспитатель-
ным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее устранению, актив-
ному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению замести-
теля декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обуча-
ющихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным планом 
воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие резуль-
таты участия в воспитательных мероприятиях и др. 
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Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения календар-
ного плана воспитательной работы 

Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного 

плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных 
студенческих объединений.  

Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении од-
ного из условий: 

 
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных ме-

роприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, региональный, 
университетский, факультетский; статус участия обучающихся – представители 
страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – организаторы, 
исполнители, зрители). 

 
Способы получения информации для проведения аттестации: педаго-

гическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, подтвер-
ждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов 
и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета, преподавателя-
ми, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами основных образо-
вательных программ; анкетирование обучающихся (при необходимости); отчеты ку-
раторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору заместителя декана по воспита-
тельной работе и с учетом особенностей факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации: уст-
ные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по воспитательной 
работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете за-
местителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по 
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым 
направлениям подготовки / специальностям). 

Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений воспитатель-
ной работы 

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям 
воспитательной работы 

или 

Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной рабо-
ты 

или 

1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям воспита-

тельной работы. 

2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или 

групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, 

городского, регионального, межрегионального, всероссийского или междуна-

родного уровня. 
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№ 
п/п 

Направление 
воспитатель-
ной работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки вы-
полнения 

Уровень меро-
приятия (всерос-
сийский, регио-

нальный универ-
ситетский, фа-
культетский) 

Ответственный исполни-
тель  

(в соответствии с уровнем 
проведения мероприятия) 

3.  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к гражда-
нам других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Октябрь Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

День донора (формирование небезразличного отношения к до-
норству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет 

 обучающихся 

Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие мо-
лодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Декабрь Региональный 
Объединенный совет  

обучающихся 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи жите-
лям населенных пунктов, развитие студенческого самоуправле-
ния, совершенствование у обучающихся организаторских умений 
и навыков, развитие молодежного добровольчества, организация 
социально значимой общественной деятельности студентов) 

Февраль Региональный 
Объединенный совет  

обучающихся 
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Благотворительные мероприятия, направленные на помощь де-
тям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

4.  
Гражданско-
правовое вос-
питание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, фор-
мирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (консо-
лидация знаний о методах предотвращения террористических 
актов, формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

5.  
Патриотиче-
ское воспита-
ние 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, форми-
рование уважительного отношения к памяти защитников Отече-
ства) 

25 января Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел 

 по воспитательной работе 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти геро-
ев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти за-
щитников Отечества, формирование у обучающихся патриотиче-
ского сознания, чувства верности своей Родине) 

Май Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

6.  
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и упо-
требления наркотических веществ (формирование у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здо-
ровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного отноше-
ния к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Экологические аспекты становления и развития отечественной 
микроэлектроники 

Декабрь Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

Мероприятия, в том числе и просветительские по профилактике 
заражения коронавирусной инфекцией в период пандемии (фор-
мирование осознанного и ответственного отношения к вводимым 
в регионе ограничениям, к процессу вакцинации как к факторам 
снижения риска тяжелых форм заболевания) 
 

В течение 
учебного года 

Факультетский Факультет 
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7.  

 
Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающих-
ся в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский Культурно-досуговый отдел 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в сту-
денческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой сре-
де, развитие студенческого самоуправления, совершенствование 
у обучающихся организаторских умений и навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет  

обучающихся 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государ-
ственного университета (развитие студенческого самоуправле-
ния, совершенствование у обучающихся организаторских умений 
и навыков, развитие творчества и культуры в студенческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет  

обучающихся 

8.  
Физическое 
воспитание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» (популя-
ризация отечественного спорта, мотивация студентов к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел  

по воспитательной работе 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – де-
кабрь 

Университетский 
Кафедра физического  
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого само-
управления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, мотивация студентов к занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный  

совет обучающихся 

9.  
Профессио-
нальное вос-
питание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (приобще-
ние студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпора-
тивной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидер-
ство и карьерный рост) 

Декабрь, Ап-
рель 

Университетский Отдел развития карьеры 
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День российского студенчества (приобщение студентов к тради-
циям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел  

по воспитательной работе, 
Культурно-досуговый отдел 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям ву-
за, развитие корпоративной культуры) 

Конец февра-
ля – начало 

марта 
Университетский 

Отдел  
по воспитательной работе, 
Культурно-досуговый отдел 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода 
к изучению науки) 

В течение 
учебного года 

Всероссийский 
Объединенный совет  

обучающихся 

История кафедры физики полупроводников и микроэлектроники  и 
её роль в становлении и развитии советской и российской микро-
электроники 

Сентябрь Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

Встречи с руководителями и ведущими специалистами организа-
ций электронной промышленности г. Воронежа 

В течение 
учебного года 

Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

Мероприятия, посвящённые  жизни и научной деятельности вы-
дающихся выпускников и преподавателей физического факульте-
та: Черенков П.А., Левицкая М.А., Раппопорт Л.П. и другие 

В течение 
учебного года 

Факультетский Факультет 

Лекции о воронежских лауреатах Нобелевской премии по физике 
П.А. Черенкова и Н.Г. Басова 

В течение 
учебного года 

Факультетский Факультет 

Совместные научные работы физического факультета по наноге-
тероструктурам с научной школой лауреата Нобелевской премии 
Ж.И. Алфёрова 

Март Факультетский Факультет 

Знаменитые выпускники кафедры физики полупроводников и 
микроэлектроники и их роль в развитии отечественной микро- и 
наноэлектроники 

В течение 
учебного года 

Кафедральный Кафедра ФППиМЭ 

 
*Примечания:  
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы. 
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по 
представлению заместителя декана по воспитательной работе). 



 
 

Приложение 4 
 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 
 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-
3.5; УК-3.6; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; 
УК-6.3; УК-6.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; 
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; 
ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

  Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-
3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 
УК-6.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.3 

  Б1.О.01 
Профессиональное общение на ино-
странном языке 

УК-4.5; УК-4.6 

  Б1.О.02 
Филологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4 

  Б1.О.03 
Научно-исследовательская и проектно-
конструкторская  документация 

УК-4.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.3 

  Б1.О.04 Проектный менеджмент УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5 

  Б1.О.05 
Разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

  Б1.О.06 
Современные теории и технологии разви-
тия  личности 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4 

  Б1.О.07 
История и методология науки и техники в 
области электроники 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

  Б1.О.08 
Актуальные проблемы современной элек-
троники и наноэлектроники 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1 

  Б1.О.09 
Компьютерные технологии в научных ис-
следованиях 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

  Б1.О.10 Методы математического моделирования ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.3 

  Б1.О.11 Физика приборов наноэлектроники ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.3 

  Б1.О.12 
Исследование и диагностика микро- и 
наноструктур 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

  Б1.О.13 
Приборно-технологическое проектирова-
ние электронной компонентной базы 

ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 
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  Б1.О.14 
Микроконтроллеры и операционные си-
стемы реального времени 

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

  Б1.В 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений 

УК-3.6; УК-6.1; УК-6.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; 
ПК-8.3 

  Б1.В.01 
Проектирование цифровых устройств на 
Verilog 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-8.2 

  Б1.В.02 
Языки проектирования схем смешанного 
сигнала 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.3 

  Б1.В.03 
Компьютерное моделирование электрон-
ной структуры наносистем  

ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2 

  Б1.В.04 
Разработка цифровых библиотек стан-
дартных ячеек 

ПК-5.1; ПК-8.1; ПК-8.2 

  Б1.В.05 Проектирование систем на кристалле ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-8.1; ПК-8.2 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

  Б1.В.ДВ.01.01 LabView в автоматизации эксперимента ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

  Б1.В.ДВ.01.02 Аппаратная реализация нейронных сетей ПК-3.1; ПК-8.3 

  Б1.В.ДВ.01.03 
Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья   

УК-6.1; УК-6.4 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

  Б1.В.ДВ.02.01 Основы микро- и наносистемной техники ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

  Б1.В.ДВ.02.02 Трёхмерные интегральные схемы ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-5.1; ПК-5.2 

  Б1.В.ДВ.02.03 
Основы конструктивного взаимодействия 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

УК-3.6 

Б2 Практика 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

  Б2.О Обязательная часть   

  Б2.В 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; 
ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

  Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первич-
ных  навыков научно-исследовательской 
работы  

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-5.3 

  Б2.В.02(У) 
Учебная практика, проектно-
конструкторская 

ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-4.3; ПК-5.2 

  Б2.В.03(Н) 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2 
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  Б2.В.04(Н) 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2 

  Б2.В.05(П) 
Производственная практика, проектно-
конструкторская  

ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; 
ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

  Б2.В.06(П) 
Производственная практика, преддиплом-
ная  

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.3; ПК-5.3; ПК-7.3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; 
ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3; ПК-5.3; ПК-
7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

  Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квали-
фикационной работы 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; 
ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3; ПК-5.3; ПК-
7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

ФТД Факультативы ПК-2.2; ПК-7.1; ПК-8.1; ПК-8.2 

  ФТД.01 
Элементная база ультрабольших инте-
гральных схем 

ПК-2.2 

  ФТД.02 Цифровые устройства на базе ПЛИС ПК-7.1; ПК-8.1; ПК-8.2 
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Приложение 5 
Календарный учебный график 

 

Направление подготовки: 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 
Профиль: «Интегральная электроника и наноэлектроника»    Форма обучения: очная 
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                                   Сводные данные 
 
 

 
  

17 2/6

2

Сем. 4 Всего

30 3/6

2 4

15 2/6

2Экзаменационные сессии

Научно-исслед. работа

Э

У

Н

15 1/6

11 1/6

22 4Учебная практика

Теоретическое обучение и практики

Итого

47 5/6

Курс 1 Курс 2

Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3

*

К

П

Д

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы

Каникулы

Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)
 5/6

(5 дн)

2 1/6

(13 дн)

18 5/6

4

8

 5/6

(5 дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед.

44

1 1/6

(7 дн)

1 3/6 9 3/6

2

(12 дн)

1 2/6

1 2/6

(8 дн)

8 9 2/6

4 1/6

(25 дн)

более 39 нед.

8

6

4

11 1/611 1/6

17 2/6

2

Производственная практика 2 2 6 6
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Приложение 6 
Учебный план 

1курс 
 

 

1044 29 1188 33

1044 29 1116 31

54 57

54 54

16.7 14.8

16.7 14.8

936 256 86 60 110 572 108 26
ТО: 15 1/3

Э: 2
972 254 116 58 80 610 108 27

ТО: 15 1/6

Э: 2

Б1.О.01 За 72 30 30 42 2 ЗаО 72 30 30 42 2

Б1.О.02 За 72 30 30 42 2

Б1.О.03 ЗаО 72 28 14 14 44 2

Б1.О.04 За 72 28 14 14 44 2

Б1.О.06 За 108 44 30 14 64 3

Б1.О.09 Эк 108 30 30 42 36 3

Б1.О.10 Эк 144 44 14 30 64 36 4

Б1.О.11 Эк 108 30 30 42 36 3

Б1.О.13 Эк КР 108 28 14 14 44 36 3

Б1.В.01 Эк 108 28 14 14 44 36 3

Б1.В.04 Эк 108 28 14 14 44 36 3

Б1.В.05 ЗаО 72 28 14 14 44 2

Б1.В.ДВ.01.01 ЗаО 72 28 14 14 44 2

Б1.В.ДВ.01.02 ЗаО 72 28 14 14 44 2

Б1.В.ДВ.01.03 ЗаО 72 28 14 14 44 2

Б1.В.ДВ.02.01 За 72 30 30 42 2

Б1.В.ДВ.02.02 За 72 30 30 42 2

Б1.В.ДВ.02.03 За 72 30 30 42 2

Б2.В.03(Н) ЗаО 216 8 8 208 6 ЗаО 252 8 8 244 7

ФТД.01 За 72 30 30 42 2

(План) 108 2 2 106 3 2 216 4 4 212 6 4

Б2.В.01(У) За 108 2 2 106 3 2

Б2.В.02(У) За 108 2 2 106 3 2

Б2.В.05(П) За 108 2 2 106 3 2

Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

Основы микро- и наносистемной техники

Трёхмерные интегральные схемы

Основы конструктивного взаимодействия лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

Элементная база ультрабольших интегральных схем

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Семестр 1

Академических часов

Пр КСР СРЛек
Кон 

такт.

Контроль Конт

роль
Всего Лаб

LabView в автоматизации эксперимента

Аппаратная реализация нейронных сетей

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

з.е.

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Профессиональное общение на иностранном языке

Научно-исследовательская и проектно-конструкторская  

документация

Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности

Проектный менеджмент

Современные теории и технологии развития  личности

Компьютерные технологии в научных исследованиях

Методы математического моделирования

Физика приборов наноэлектроники

Приборно-технологическое проектирование электронной 

компонентной базы

Проектирование цифровых устройств на Verilog

Разработка цифровых библиотек стандартных ячеек

Учебная практика, проектно-конструкторская

ПРАКТИКИ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Учебная практика по получению первичных  навыков 

научно-исследовательской работы 

Эк(3) За(2) ЗаО(4) Эк(3) За(4) ЗаО(2) КР

19 2/6

Контроль

Производственная практика, проектно-конструкторская 

Проектирование систем на кристалле

Всего

Семестр 2

Академических часов

Пр КСР СР
Конт

роль

з.е.Кон 

такт.
Лек Лаб

Недель Недель

21 1/6
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2 курс

 
 

 

1089 30.25 1143 31.75

1017 28.25 1143 31.75

56.6

54

13.7

13.7

1089 268 164 64 40 713 108 30.25
ТО: 17 1/3

Э: 2

ТО: 

Э: 

Б1.О.05 За 72 32 16 16 40 2

Б1.О.07 Эк 108 34 34 38 36 3

Б1.О.08 Эк 108 34 34 38 36 3

Б1.О.12 ЗаО КР 108 32 16 16 76 3

Б1.О.14 ЗаО 72 32 16 16 40 2

Б1.В.02 Эк 144 32 16 16 76 36 4

Б1.В.03 ЗаО 72 32 16 16 40 2

Б2.В.03(Н) ЗаО 333 8 8 325 9.25

ФТД.02 За 72 32 16 16 40 2

(План) 927 13 13 914 25.75 17 1/6

Б2.В.05(П) За 108 2 2 106 3 2

Б2.В.06(П) ЗаО 216 3 3 213 6 4

Б2.В.04(Н) ЗаО 603 8 8 595 16.75 11 1/6

(План) 216 207 9 6 4

Б3.01(Д) Эк 216 207 9 6 4

Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

Цифровые устройства на базе ПЛИС

Разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия

История и методология науки и техники в 

области электроники

Актуальные проблемы современной электроники 

и наноэлектроники

Исследование и диагностика микро- и 

наноструктур

Микроконтроллеры и операционные системы 

реального времени

Языки проектирования схем смешанного сигнала

Компьютерное моделирование электронной 

структуры наносистем 

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(акад.час/не

д)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Семестр 3

Академических часов

Пр КСР СРЛек
Кон 

такт.

Контроль Конт

роль
Всего Лаб

з.е.

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы

ПРАКТИКИ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(3) За(2) ЗаО(4) КР

19 2/6

Контроль

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

Производственная практика, преддипломная 

Производственная практика, проектно-

конструкторская 

Всего

Семестр 4

Академических часов

Пр КСР СР
Конт

роль

з.е.Кон 

такт.
Лек Лаб

Недель Недель

21 1/6
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 Приложение 7 
Материально-техническое  обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»,  
профиль «Интегральная электроника и наноэлектроника» 

 

№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны (модуля), практик 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование  
специальных* помеще-

ний и помещений 
для самостоятельной  

работы 

Оснащенность  
специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Перечень программного 
обеспечения лицензионного 
(реквизиты подтверждающе-
го документа) и свободно 
распространяемого 

1  Профессиональное обще-
ние на иностранном языке 

Лингафонный кабинет:  кассетный магнитофон, мультимедиа-проектор, 
экран, пакеты аудио и видео кассет 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 231 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

2  Филологическое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мульти-
медийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный 
проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft 
Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

3  Научно-исследовательская, 
проектно-конструкторская 
документация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  - мульти-
медийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационарный мультимедийный 
проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines e510 – 1 шт.; Microsoft 
Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 
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Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
PentiumDualCore - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

4  Проектный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
PentiumDualCore - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

5  Разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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6  Современные теории и тех-
нологии личности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

7  История и методология 
науки и техники в области 
электроники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

8  Актуальные проблемы со-
временной электроники и 
наноэлектроники 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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9  Компьютерные технологии в 
научных исследованиях 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического моде-
лирования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры 
Pentium Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программные па-
кеты Wien2k, рег. № лицензии W2k-3039; Gaussian 09 RevD.01 
S/NFA7355682010; GaussViewS/NFA7139344060, Quartus II version 
9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; программные пакеты соб-
ственной разработки (свидетельства о гос. рег. программ для ЭВМ 
№ 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

10  Методы математического 
моделирования 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического моде-
лирования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры 
Pentium Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8шт.; Mi-
crosoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программные па-
кеты Wien2k, рег. № лицензии W2k-3039; Gaussian 09 RevD.01 
S/NFA7355682010; GaussViewS/NFA7139344060, Quartus II version 
9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; программные пакеты соб-
ственной разработки (свидетельства о гос. рег. программ для ЭВМ 
№ 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 18, 19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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11  Физика приборов наноэлек-
троники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

12  Исследование и диагности-
ка микро- и наноструктур 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 25 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -07 - 1 шт., 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.26 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 - 1 шт., Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт;  лабораторная установка 
Leybold rontgengerat X-ray apparatus 554800 - 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.21 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: лабораторный стенд 
для измерения  эффекта Холла - 1 шт., лабораторный стенд для измере-
ния термо-ЭДС - 1 шт.; лабораторный стенд для измерения магнетосопро-
тивления - 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.126 

Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 
 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.49 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

13  Приборно-технологическое 
проектирование электрон-
ной компонентной базы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
PentiumDualCore - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

14  Микроконтроллеры и опе-
рационные системы реаль-
ного времени 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019,  
свободно распространяемое ПО Quartus Prime 18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

15  Проектирование цифровых 
устройств на Verilog 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019, свободно распространяемое ПО Quartus Prime 
18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

16  Языки проектирования схем 
смешанного сигнала  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019, свободно распространяемое ПО Quartus Prime 
18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.224 
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Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

17  Компьютерное моделирова-
ние электронной структуры 
наносистем 

Лекционная аудитория кафедры ФТТиНС: ноутбук Toshiba Satellite A200-
1M5, проектор InFocus LP70+; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 21 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического моде-
лирования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры 
Pentium Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; 
Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программный 
пакет Quartus II version 9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; про-
граммные пакеты собственной разработки (свидетельства о гос. рег. про-
грамм для ЭВМ № 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 
01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.18, 19 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

18  Разработка цифровых биб-
лиотек стандартных ячеек 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.224  
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Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

19  Проектирование систем на 
кристалле 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.224  

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

20  LabView в автоматизации 
эксперимента 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер Pentium DuoCore – 3 шт.; Microsoft 
Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; NI LabVIEW 2013; NI 
Multisim13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 от 18.11.2013 на 
поставку учебного комплекса NI ELVIS II Circuit Design Bundle (For 
Academic Use Only) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.224 
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Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

21  Аппаратная реализация 
нейронных сетей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
Pentium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019; MatLab; учебный фильм «Искусственные нейронные сети» 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

22  Основы микро- и наноси-
стемной техники 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
Pentium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019; 
свободно распространяемые CalculiX и Lammps 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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23  Трёхмерные интегральные 
схемы 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
Pentium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019; 
свободно распространяемые CalculiX и Lammps 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

24  Учебная практика по полу-
чению первичных  навыков 
научно-исследовательской 
работы 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP 
ProDesk 400 G6 SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт.; Mi-
crosoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 

Лаборатории и опытное производство: 
-  АО «НИИЭТ»,  договор о практической подготовке обучающихся № 825 
от 11.06.2021, срок действия до 31.12.2026; 
-  АО «КТЦ Электроника»,  договор о практической подготовке обучаю-
щихся   № 219 от 24.02.2021, срок действия до 01.12.2026; 
-  АО «ВЗПП-Микрон», договор о практической подготовке обучающихся   
№ 88/21-416 от 17.03.2021, срок действия до 31.12.2026; 
- лицензионное программное обеспечение АО «НИИЭТ», АО «КТЦ Элек-
троника»» 

 
г. Воронеж, ул. Старых Боль-
шевиков, 5 (АО «НИИЭТ»); 
г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119А, лит 17А (АО «КТЦ 
Электроника») 
г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119,а (АО «ВЗПП-
Микрон»)  

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

25  Учебная практика, проектно-
конструкторская 

Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования: 
сервер на базе 2-х процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры 
Pentium Dual Core - 10 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 146 
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Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер Pentium DuoCore – 3 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; NI LabVIEW 2013; NI 
Multisim 13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 от 18.11.2013 на 
поставку учебного комплекса NI ELVIS II CircuitDesignBundle 
(ForAcademicUseOnly) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 144 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019; свободно распространяемое ПО Quartus Prime 
18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

26  Производственная практика, 
научно-исследовательская 
работа 

Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер Pentium DuoCore – 3 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; NI LabVIEW 2013; NI 
Multisim 13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 от 18.11.2013 на 
поставку учебного комплекса NI ELVIS II CircuitDesignBundle 
(ForAcademicUseOnly) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 144 

Лаборатория микро- и нанодизайна в электронике: компьютеры Pentium 
Dual Core - 3 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 140 

Лаборатория функциональных наноматериалов кафедры физики ППиМЭ: 
анализатор размеров наночастиц Photocor Mini – 1 шт.; аналитические ве-
сы VIBRA HT 84RCE – 1 шт.; ультразвуковой диспергатор УЗД1-0,063/22  – 
1 шт.; микроинтерферометр МИИ4 – 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 55 
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Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического моде-
лирования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры 
Pentium Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; 
Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программный 
пакет Quartus II version 9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; про-
граммные пакеты собственной разработки (свидетельства о гос. рег. про-
грамм для ЭВМ № 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 
01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.18, 19 
 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: лабораторный стенд 
для исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт; лабораторный стенд для 
исследования электропроводности полупроводников - 1 шт; осциллограф 
цифровой Rohde&SchwarzHMO 3054 - 1 шт.; осциллограф цифровой 
Rohde&SchwarzHMO 1004 - 1 шт.; Microsoft Windows 7, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 126 

Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 49 

Совместная лаборатория физики наногетероструктур и полупроводнико-
вых материалов: установка для измерения параметров полупроводнико-
вых материалов на эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт; Microsoft Windows 7, 
Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 28 

Лаборатория электронной микроскопии ЦКПНО ВГУ: растровый электрон-
ный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором OxfordInstruments 
- 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 7 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 - 1 шт., Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт;   

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 21 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -07 - 1 шт., 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 26 

Лаборатория учебного практикума: ллабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами химического осаждения из газо-
вой фазы и электрохимическими методами - 1 шт.; вакуумная технологи-
ческая установка для магнетронного и термического нанесения металли-
ческих и диэлектрических пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-1,4-40 с кон-
тролируемой атмосферой и автоматизированным управлением для полу-
чения материалов с заданными стехиометрией - 1 шт.; Microsoft Windows 
7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 129 
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Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; Microsoft Win-
dows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 25 

Лаборатории,  опытное производство и лицензионное программное обес-
печение : 

 

-  АО «НИИЭТ», договор о практической подготовке обучающихся № 825 
от 11.06.2021, срок действия до 31.12.2026; 

г. Воронеж, ул. Старых Боль-
шевиков, 5 (АО «НИИЭТ»); 

-  АО «ВЗПП-Микрон», договор о практической подготовке обучающихся   
№ 88/21-416 от 17.03.2021, срок действия до 31.12.2026; 
 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119,а (АО «ВЗПП-
Микрон») ; 

-  АО «КТЦ Электроника»,  договор о практической подготовке обучаю-
щихся   № 219 от 24.02.2021, срок действия до 01.12.2026; 
 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119А, лит 17А (АО «КТЦ 
Электроника») 

- АО «ВНИИ «Вега»», договор о практической подготовке обучающихся   
№ 218 от 24.02.2021, срок действия до 31.08.2026; 
 

г. Воронеж, Московский про-
спект, 7Б (АО «ВНИИ «Вега»») 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

27  Производственная практика, 
проектно-конструкторская 

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., источники питания QJ1503C – 3 шт., мультиметры цифровые UT39B 
– 3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019,  
свободно распространяемое ПО Quartus Prime 18.1 Lite Edition 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 
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от 30.04.2019 

28  Производственная практика, 
преддипломная 

Учебно-исследовательская лаборатория проектирования интегральных 
схем: учебный комплекс NI Elvis II – 1 шт., программируемый источник пи-
тания QJ3003P – 1 шт., компьютер Pentium DuoCore – 3 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; NI LabVIEW 2013; NI 
Multisim 13.0 Договор № 0331100013513000142_153581 от 18.11.2013 на 
поставку учебного комплекса NI ELVIS II CircuitDesignBundle 
(ForAcademicUseOnly) 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 144 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

Лаборатория микро- и нанодизайна в электронике: компьютеры Pentium 
Dual Core - 3 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 140 

Лаборатория функциональных наноматериалов кафедры физики ППиМЭ: 
анализатор размеров наночастиц Photocor Mini – 1 шт.; аналитические ве-
сы VIBRA HT 84RCE – 1 шт.; ультразвуковой диспергатор УЗД1-0,063/22  – 
1 шт.; микроинтерферометр МИИ4 – 1 шт. 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 55 

Лаборатория компьютерных технологий, САПР и математического моде-
лирования кафедры физики твердого тела и наноструктур: компьютеры 
Pentium Intel Corei7  - 6 шт., компьютеры Pentium Intel Core Duo  - 8 шт.; 
Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019; программный 
пакет Quartus II version 9.1 Лицензия Build 304 01/25/2010 WebEdition; про-
граммные пакеты собственной разработки (свидетельства о гос. рег. про-
грамм для ЭВМ № 2011614890 от 22.06.2011; № 2011615201 от 
01.07.2011). 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.18, 19 
 

Лаборатория спецпрактикумов кафедры ФТТиНС: лабораторный стенд 
для исследования эффекта термо-ЭДС - 1 шт; 
лабораторный стенд для исследования электропроводности полупровод-
ников - 1 шт; осциллограф цифровой Rohde&SchwarzHMO 3054 - 1 шт.; 
осциллограф цифровой Rohde&SchwarzHMO 1004 - 1 шт.; Microsoft Win-
dows 7, договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 
 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб.126 
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Лаборатория инфракрасной спектроскопии ЦКПНО ВГУ: ИК-Фурье спек-
трометр Vertex-70 - 1 шт; Спектрофотометр LAMBDA_650 - 1 шт; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 49 

Совместная лаборатория физики наногетероструктур и полупроводнико-
вых материалов: установка для измерения параметров полупроводнико-
вых материалов на эффекте Холла HMS-2000 - 1 шт; Microsoft Windows 7, 
Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 28 

Лаборатория электронной микроскопии ЦКПНО ВГУ: растровый электрон-
ный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором OxfordInstruments 
- 1 шт.; 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 7 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр Радиан ДР-023 - 1 шт., Спектрометр универ-
сальный рентгеновский «Реном» СУР-01 - 1 шт;   

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 21 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -07 - 1 шт., 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 26 

Лаборатория учебного практикума: лабораторный стенд для получения 
тонких пленок и наноструктур методами химического осаждения из газо-
вой фазы и электрохимическими методами - 1 шт.; вакуумная технологи-
ческая установка для магнетронного и термического нанесения металли-
ческих и диэлектрических пленок - 1 шт.; электропечь ПТК-1,4-40 с кон-
тролируемой атмосферой и автоматизированным управлением для полу-
чения материалов с заданными стехиометрией - 1 шт.; Microsoft Windows 
7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 129 

Лаборатория рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа: 
рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500 - 1 шт.; Microsoft Win-
dows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 25 

Лаборатории и опытное производство:  

-  АО «НИИЭТ», договор о практической подготовке обучающихся № 825 
от 11.06.2021, срок действия до 31.12.2026; 

г. Воронеж, ул. Старых Боль-
шевиков, 5 (АО «НИИЭТ»); 

-  АО «ВЗПП-Микрон», договор о практической подготовке обучающихся   
№ 88/21-416 от 17.03.2021, срок действия до 31.12.2026; 
 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119,а (АО «ВЗПП-
Микрон») ; 

-  АО «КТЦ Электроника»,  договор о практической подготовке обучаю-
щихся   № 219 от 24.02.2021, срок действия до 01.12.2026; 
 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, 119А, лит 17А (АО «КТЦ 
Электроника») 

- АО «ВНИИ «Вега»», договор о практической подготовке обучающихся   г. Воронеж, Московский про-
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№ 218 от 24.02.2021, срок действия до 31.08.2026; 
 

спект, 7Б (АО «ВНИИ «Вега»») 

- лицензионное программное обеспечение АО «НИИЭТ» , АО «ВЗПП-
Микрон», АО «КТЦ Электроника», АО «ВНИИ «Вега»»; 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

29  Выполнение и защита вы-
пускной квалификационной 
работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

30  Элементная база ультра-
больших интегральных схем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 
30.04.2019  

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

31  Цифровые устройства на 
базе ПЛИС 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практиче-
ских занятий  - мультимедийный кабинет кафедры ФППиМЭ: стационар-
ный мультимедийный проектор Acer X125H – 1 шт., ноутбук emachines 
e510 – 1 шт.; Microsoft Windows 7, Windows 10 договор 3010-15/207-19 от 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 218 
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30.04.2019  

Учебная лаборатория микропроцессорных систем: отладочные комплекты 
микроконтроллера К1986ВЕ92QI - 6 шт., отладочные комплекты ПЛИС 
Altera MAX II - 8 шт., компьютеры Lenovo V520-15IKL - 8 шт., цифровые ос-
циллографы UTD2025CL - 3 шт., функциональные генераторы UTG2025A - 
3 шт., телевизор LED 48’’ – 1 шт.; Microsoft Windows 10, договор 3010-
15/207-19 от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, лаб. 224 
 
 

Аудитория для самостоятельной работы студентов: Сервер на базе 2-х 
процессоров Xeon E5-2620 v3. – 1 шт., компьютеры HP ProDesk 400 G6 
SFF – 9 шт., компьютеры Pentium Dual Core - 2 шт. , подключенные к сети 
Интернет и с обеспечением доступа к электронной  информационно-
образовательной среде ВГУ; Microsoft Windows 7, договор 3010-15/207-19 
от 30.04.2019 

г. Воронеж, Университетская 
площадь, д.1, ауд. 146 

 
 
 
 
 


