
 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  
 

«Современные средства контроля состояния и диагностики 

машин наноиндустрии» 
 

Приоритетное направление  развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации: Индустрия наносистем 

 
Целевая категория участников программы: специалисты с высшим 

образованием 

 



Общие положения 

 

Цель подготовки по программе. 

 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов  

к профессиональной деятельности по организации обеспечения функционирования 

наноэлектронного производства в соответствии с технологической документацией и 

разработке программ внедрения новой техники и технологий по своему 

направлению в  качестве инженера-технолога и/или инженеров по оборудованию в 

области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и 

интегральных схем. 

 

Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения 

(образовательные результаты по программе)  

  

Обучение по программе предполагает освоение соответствующих 

профессиональных компетенций в процессе изучения перечисленных 

профессиональных модулей:  
 

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой)  

деятельности (ВПД)  

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

готовность к 

выполнению 

трудовых действий 

в разрезе видов 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности  

(образовательный 

результат)  

 

Профессиональный 

стандарт/ 

Квалификационные 

требования/ ФГОС 

Профессиональный 

модуль  

1. Инженер- 

технолог 

 

2. Инженер по 

оборудованию  

ВПД 1.1. 

Разработка, 

сопровождение и 

интеграция 

технологических 

процессов 

производства 

полупроводников с 

использованием 

нанотехнологий 

документации в 

соответствии с 

методическими и 

нормативными 

требованиями 

 

ПК1.1.  

Контролировать 

параметры 

оборудования 

технологической 

операции  

Инженер-технолог в 

области 

производства 

наноразмерных 

полупроводниковых 

приборов и 

интегральных схем 

(утвержден «03» 

февраля 2014 г. 71н) 

ПМ1 

(профессиональный 

модуль1) – 

«Физические 

методы и 

аппаратура 

неразрушающего 

контроля и 

диагностики 

оборудования»  

 

ПК1.2. 

Оптимизировать 

параметры 

технологических 

операций 

 

ПМ2 

(профессиональный 

модуль 2) – 

«Мониторинг, 

глубокая 

диагностика и 

виброналадка 

машин и 

оборудования»  



 

Пояснительная записка 

Актуальность создания образовательной программы в области современных 

программных средств контроля состояния и диагностики машин обусловлена как 

широким распространением  современных технологий в области микроэлектроники  

за рубежом, так и недостатком компетенций у отечественных специалистов в этой 

области. Большой парк нового производственного оборудования, используемого в 

данной сфере деятельности и поставляемого на предприятия страны в рамках 

программы инновационного развития, требует расширенных навыков и знаний по 

его обслуживанию и эксплуатации. Разработка программы – заказ ОАО «ДжиЭс-

Нанотех», одного из крупнейших российских предприятий в отрасли 

нанотехнологий. 

Современный уровень развития технологий предприятий микроэлектроники 

предъявляет высокие требования к надежности оборудования, а также эффективной 

и экономичной его работы. Надежность оборудования базируется на обязательном 

применении новейших средств, методов контроля и наладки оборудования и требует 

комплексного подхода к решению инженерно-технических проблем. Особую 

важность приобретают задачи неразрушающего контроля на разных этапах 

жизненного цикла оборудования. 

В последние десять лет на предприятиях России активно внедряется 

концепция «Надежное оборудование» и новая стратегия «Технологии надежности», 

призванные помочь промышленным предприятиям эффективно и экономически 

выгодно проводить планово-профилактическое обслуживание. 

Цель периодического планово-профилактического обслуживания состоит в 

исключении отказов оборудования и непредвиденных расходов (которые, например, 

могут произойти при реактивном обслуживании) путем планирования и проведения 

технического обслуживания ранее момента вероятного среднестатистического 

отказа.  

Программа состоит из двух профессиональных модулей. Первый модуль 

представляет собой теоретический материал, направленный на формирование и/или 

обновление представлений инженерных кадров о физических методах и аппаратуре 

для неразрушающего контроля и диагностики оборудования, и блок лабораторных 

работ по активным методам неразрушающего контроля оборудования. 

Второй модуль также содержит теоретическую и практическую части. В 

первой части слушатели знакомятся с современными средствами контроля 

состояния и диагностики машин и программным обеспечением для мониторинга, 

глубокой диагностики и виброналадки машин и оборудования. Вторая часть модуля  

носит практический характер и направлена на получение опыта выполнения работ 

по вибрационной диагностике машин и оборудования. 



Программа предусматривает организацию учебного процесса с 

использованием комплекса современных форм, методов и технологий: 

•  индивидуальные формы обучения, включая самостоятельное выполнение 

заданий в рамках лабораторно-практических занятий, подготовку к практическим и 

иным видам занятий, а также индивидуальные консультации с преподавателем; 

• коллективные формы обучения – лекции, практические занятия, деловые 

игры;  

• информационно-коммуникационные технологии – организация обучения в 

компьютерных классах с применением современного программного обеспечения, 

обучение работе в специализированных компьютерных средах, организация лекций 

и практических занятий с использованием ИКТ; 

• проектные технологии – при выполнении индивидуальных и групповых 

заданий, подготовке выпускной аттестационной работы. 

Программа предусматривает комплексное использование указанных 

организационных форм, технологий и методов. 

Общий объем программы составляет 108 часов, форма обучения: с отрывом от 

работы. Из общего объема программы объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 74 часа.  

 

Требования к поступающим. 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о высшем 

профессиональном образовании по направлению подготовки ВПО магистра или 

специалиста в области информатики и вычислительной техники, приборостроения, 

электроники и наноэлектроники / твердотельной электроники или эквивалентный 

ему с точки зрения содержательной части специальных учебных дисциплин и 

курсов в области электроники, а также следующие компетенции для освоения 

программы повышения квалификации:  

 способность  составлять  техническое  задание на проектирование  

технологических  процессов  производства       материалов и изделий 

электронной техники;  

 способность  проектировать  технологические процессы  производства  

материалов  и  изделий  электронной      техники с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства  

 способность            разрабатывать технологическую  документацию  на 

проектируемые   устройства  приборы  и  системы  электронной техники  

 способность обеспечения технологичности изделий электронной техники и 

процессов их изготовления, оценки экономической эффективности 

технологических процессов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации инженерных кадров с высшим 

образованием «Современные средства контроля состояния и диагностики машин наноиндустрии» 

 

Форма обучения:  с частичным отрывом от работы   

Общий объем программы  (всего часов):  108 часов, в том числе:  

аудиторная учебная нагрузка: 74 часа    

самостоятельная работа: 36 часов 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

модулей 

 

 

Всего 

(часов) 

В том числе: 

Аудиторная учебная нагрузка Формы 

контроля 
Всего 

аудитор

ных 

часов 

Теоретические 

занятия 

(часов) 

Практические (лабораторные) 

занятия (часов) 

Всего часов Выездные 

занятия 

(часов) 

Место 

проведения 

выездных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Модуль 1. «Физические методы и 

аппаратура неразрушающего 

контроля и диагностики 

оборудования» 

30 30 14 16 - 

- 

тест 

2 

Модуль 2. «Мониторинг, глубокая 

диагностика и виброналадка машин 

и оборудования» 

42 42 18 24 - 

- 
Практическо

е задание 

 
Самостоятельная работа: подготовка 

аттестационной работы 

34 
Х Х Х Х 

Х 
Х 

 Итоговая аттестация 2 2      

 ИТОГО  108 74 32 40 Х Х Х 

 

 



Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой, и успешно прошедшие все оценочные 

процедуры, предусмотренные программами профессиональных модулей.  

Форма итоговой аттестации по программе – аналитический обзор по теме 

программы. 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все 

требования учебного плана) выдаются документы установленного образца о 

повышении квалификации (свидетельство о повышении квалификации). 

 

Перечень тем выпускных  аттестационных  работ:  

1. Надежность технических систем. Техногенные риски. 

2. Стандартизация в области вибрационного обследования оборудования. 

3. Инженерные методы исследования безопасности технических систем. 

4. Методы контроля и диагностики скрытых дефектов в изделиях 

электроники. 

5. Физические методы диагностики в микро - и наноэлектронике. 

6. Вихретоковый метод контроля качества оборудования. 

7. Особенности развития вибродиагностики в России. 

8. Типы программного обеспечения для мониторинга и диагностики 

машин и оборудования 

9. Программы автоматической диагностики 

10. Возможности применения виброизмерительных комплексов для 

диагностики состояния машин и оборудования 

 
 


