
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.В.02 "Материалы и методы нанотехнологии" 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»            

Направленность (профиль): «Нанотехнологии в электронике» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является дать представление о предельных 

возможностях микротехнологий, об основных направлениях развития 

современной нанотехнологии, о материалах и методах нанотехнологий 

применительно к созданию элементной базы наноэлектроники, 

квантовых приборов и устройств,  физических свойствах систем с 

пониженной размерностью, методы их создания; особенностях 

проявления квантовых эффектов в базовых элементах наноэлектроники 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ПК-1 

Способен 

строить 

простейшие 

физические и 

математическ

ие модели 

приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрони

ки различного 

функциональн

ого 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерног

о 

моделировани

я 

ПК-1.1 

Знает 

физические 

основы работы 

приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектрони

ки различного 

функциональн

ого назначения 

Способен 

анализировать 

результаты 

моделирования. 

Составляет 

отчеты, научные 

публикации и 

доклады для 

научных 

конференций и 

семинаров. 

 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, вопросы 

для защиты 

лабораторных 

работ.  

 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой  

ПК-1.2 

Умеет строить 

физические и 

математически

е модели 

моделей, 

узлов, блоков 

Использует 

основные 

способы анализа 

и систематизации 

экспериментально

й информации. 

Способен 

формулировать 

основные 

результаты 

работы и 

представлять 

результаты в виде  

отчетов и 

публикаций. 

 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, вопросы 

для защиты 

лабораторных 

работ.  

 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой  

ПК-1.3 

Владеет 

навыками 

компьютерног

Усвоил 

требования, 

предъявляемые к 

форме и 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг - 

контроля, вопросы 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой  



о 

моделировани

я 

содержанию 

научных отчетов, 

публикаций, 

презентаций. 

Овладел 

основными 

навыками анализа 

и систематизации 

результатов 

исследований и 

представления их 

в различном виде 

с применением 

современных 

информационных 

технологий. 

для защиты 

лабораторных 

работ.  

 

ПК-6 

Способен 

выполнять 

работы по 

технологическ

ой подготовке 

производства 

материалов и 

изделий,   

разрабатывать 

и 

корректироват

ь 

технологическ

ую и 

нормативную 

документацию 

на 

изготовление 

изделий 

электронной 

техники 

ПК-6.1  Знает 

состав и 

принципы 

разработки 

технологическ

ой и 

нормативной 

документации 

на 

изготовление 

изделий 

микроэлектрон

ики 

 

Знает принципы 

построения и 

функционировани

я устройств на 

основе 

традиционной 

элементной базы 

. 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг - 

контроля, вопросы 

для защиты 

лабораторных 

работ.  

 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой  

ПК-6.2  Умеет 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

параметров и 

режимов 

технологическ

их операций 

процессов 

производства  

 

 

Умеет применять 

современные 

технологические 

процессы и 

технологическое 

оборудование на 

этапах 

исследования, 

разработки и 

производства 

материалов и 

изделий 

наноэлектроники  

 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг - 

контроля, вопросы 

для защиты 

лабораторных 

работ.  

 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой  

ПК-6.3 

Владеет 

методиками 

контроля 

параметров 

качества 

изделий 

Располагает 

возможностями 

анализировать и 

систематизироват

ь результаты 

исследований и 

на их основе 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг - 

контроля, вопросы 

для защиты 

лабораторных 

работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой  



микроэлектрон

ики и 

методами 

анализа 

причин брака  

проводить анализ 

возможных 

причин брака 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1,  изучается обучающимися очной формы 

обучения на 2 курсе в 3 семестре, обучающимися заочной формы 

обучения  на 3 курсе. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Дедегкаева Л.М., к.т.н., доц. 

 

 


