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к рабочей программе дисциплины «Функциональная электроника» 
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Направленность (профиль):  «Нанотехнологии в электронике» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

формирование у студентов  систематизированных  знаний   об  

основных закономерностях и особенностях  физических процессов, 

определяющих конструкцию, принцип действия, свойства, 

характеристики и параметры различных функциональных приборов 

электроники и наноэлектроники. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-2 

Способен 

аргументирован

о выбирать и 

реализовывать 

на практике 

эффективную 

методику 

эксперименталь

ного 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроник

и различного 

функциональног

о назначения 

ПК-2.1. 

Знает методики 

проведения 

исследований 

параметров и 

характеристик 

узлов, блоков и 

приборов в 

целом 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:   

- все важнейшие 

оптические 

энергетические и 

электрические 

характеристики 

изделий. 

Уметь: 

-  анализировать 

результаты 

измерений 

параметров 

квантовых и других 

оптических 

приборов. 

Владеть: 

- методиками 

измерений 

характеристик 

квантовых и 

оптоэлектронных 

приборов. 

Вопросы 

для опроса,  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий.  

Экзамен 

 

ПК-2.2. 

Умеет 

проводить 

исследования 

характеристик 

электронных 

приборов 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:   

- различные виды 

испытаний 

электронных 

приборов: 

механические, 

климатические, 

Вопросы 

для опроса,  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий.  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



временные. 

- Уметь: 

-  проводить 

эксперименты по 

контролю 

важнейших 

параметров изделий, 

осуществлять 

обратную связь 

между уровнем 

измеренных 

характеристик и 

особенностями 

конструкции 

изделия. 

Владеть: 

- положениями по 

стандартизации 

проведения 

измерений 

квантовых и оптико-

электронных 

приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-2.3. 

Владеет  

навыками 

работы с 

контрольно-

измерительной 

аппаратурой 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:   

- важнейшие 

положения 

метрологии, правила 

оценки погрешности 

измерений. 

Уметь: 

-  производить 

корректные 

измерения на 

специализированной 

контрольно-

испытательной 

аппаратуре. 

Владеть: 

- правилами техники 

безопасности при 

работе с 

высоковольтными 

приборами. 

Вопросы 

для опроса,  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Экзамен 

ПК-9 

Способен 

осуществлять 

эксперименталь

ную проверку 

выбранных 

ПК-9.1  

Знает теорию 

планирования 

эксперимента и 

методы 

обработки и 

документирова

ния результатов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- Приемы 

оптимизации хода 

исследовательских 

работ для 

повышения их 

Вопросы 

для опроса,  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

Задания для 

выполнения 

практически

Экзамен 



технологически

х решений 

производства 

приборов и 

материалов 

электроники и 

наноэлектроник

и 

технологически

х 

экспериментов 

и измерения 

параметров 

наноструктурн

ых материалов 

 

 

эффективности, 

Уметь: 

- ручным и 

автоматизированным 

способом  грамотно 

оформлять 

законченные 

проектно-

технологические 

работы. 

Владеть: 

- методами 

обработки и оценки 

погрешности 

результатов 

измерений. 

х занятий.  

ПК-9.2  

Умеет 

планировать 

эксперимент и 

логическую 

последовательн

ость 

измерений, 

выбирать 

аппаратуру и 

оптимальные 

методики 

измерений 

физических 

величин 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- методы 

планирования  хода  

экспериментов, а 

также  научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ. 

Уметь: 

-вести 

экспериментальные 

исследования с 

учетом полученных 

ранее результатов, 

осуществлять 

обратную связь. 

Владеть: 

- навыками 

трансформации 

данной информации 

в технологическую 

плоскость 

реализации 

соответствующих 

проектов. 

Вопросы 

для опроса,  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий.  

Экзамен 

 

ПК-9.3  

Владеет 

навыками 

разработки 

программы 

проведения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- современные 

технологические 

Вопросы 

для опроса,  

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

Задания для 

Экзамен 

 



экспериментов 

в соответствии 

с утвержденной 

методикой, 

навыками 

организации 

эксперименталь

ной проверки 

разработанных 

технологически

х процессов 

процессы 

производства 

изделий микро- и 

наноэлектроники, 

физические свойства 

систем квантовой 

электроники и 

фотоники, 

Уметь: 

-использовать 

современное 

программное 

обеспечение для 

обработки 

статистической 

информации. 

- анализировать 

характеристики 

изделий электронной 

техники и процессов 

их изготовления 

Владеть: 

- информацией о 

новейших 

разработках в 

области проведения 

исследований, 

системного подхода 

при обработке и 

анализе результатов.  

выполнения 

практически

х занятий.  

3.Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока Б1 рабочего учебного плана, 

изучается обучающимися очной формы обучения 8 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения – на 5 курсе. 

4.Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5.Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Составитель:  Гончаров Игорь Николаевич, д.т.н, доц. 

 

 


