
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Электронно-лучевые и фотоэлектронные 

приборы 
направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Нанотехнологии в электронике» 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Ознакомление студентов с областью теоретической 

разработки и практического конструирования различных электронно-

лучевых и фотоэлектронных приборов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-2   

Способен 

аргументирова

но выбирать и 

реализовывать 

на практике 

эффективную 

методику 

экспериментал

ьного 

исследования 

параметров и 

характеристи

к приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрони

ки различного 

функционально

го назначения 

 

ПК-2.1  

Знает методики 

проведения 

исследований 

параметров и 

характеристик 

узлов, блоков и 

приборов в целом 

 

Использует основы 

физики вакуума, 

плазмы и твердого 

тела;  

-принципы 

использования 

физических 

эффектов в вакууме, 

плазме и в твердом 

теле в приборах и 

устройствах 

вакуумной и 

плазменной, 

твердотельной, 

микроволновой и 

оптической 

электроники;  

-их конструкции, 

параметры и 

характеристики и 

методы их 

моделирования. 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 

ПК-2.2  

Умеет проводить 

исследования 

характеристик 

электронных 

приборов 

 

           Обеспечивает 

технологическую и 

конструктивную 

реализацию 

материалов и 

элементов 

электронной 

техники в приборах 

и устройствах 

электроники и 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 



наноэлектроники; 

 

ПК-2.3 

Владеет 

навыками работы 

с контрольно-

измерительной 

аппаратурой 

 

Используют методы 

экспериментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик 

материалов, 

приборов и 

устройств 

вакуумной, 

плазменной, 

твердотельной, 

микроволновой и 

оптической 

электроники и 

наноэлектроники, 

современными 

программными 

средствами их 

моделирования 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 

ПК-4  

Способен 

выполнять 

расчет и 

проектировани

е электронных 

приборов, схем 

и устройств 

различного 

функционально

го   назначения 

в 

соответствии 

с техническим 

заданием, в 

том числе  с 

использование

м средств 

автоматизаци

и про-

ектирования 

 

ПК – 4.1  

Знает принципы 

работы 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функционального 

назначения 

 

Освоил  физические 

эффекты в вакууме, 

плазме, в твердом 

теле  в приборах и 

устройствах 

вакуумной и 

плазменной, 

твердотельной, 

микроволновой и 

оптической 

электроники; 
Использует методы 

создания 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функционального 

назначения 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 

ПК – 4.2 

Умеет проводить 

оценочные 

расчеты 

параметров и 

характеристик 

электронных 

приборов 

 

Применяет расчет и 

проектирование 

электронных 

приборов, схем и 

устройств 

различного 

функционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 



средств 

автоматизации 

проектирования 

ПК – 4.3 

Владеет 

навыками 

использования 

средств 

автоматизации 

при 

проектировании 

электронных 

приборов 

  

 

Разбирается в 

основных методах 

расчета 

электрических и 

конструкторско-

технологических 

параметров 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функционального 

назначения  

 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы» 

(Б1.В.19) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль: 

«Нанотехнологии в электронике». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы и на 5 

курсе заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачѐтные единицы (144 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

экзамен.  

 

Составитель:  
Кодзасова Т.Л., к.т.н., доц. 

 

 

 


