
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.О.19 «Материалы электронной техники» 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»            

Направленность (профиль): «Нанотехнологии в электронике» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Материалы электронной техники» является 

изучение основ строения материалов и физики происходящих в них 

явлений, физико-химических характеристик материалов электронной и 

микроэлектронной техники; формирование навыков экспериментальных 

исследований свойств материалов. 

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 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельн

о проводить 

экспериментал

ьные 

исследования 

и 

использовать 

основные 

приемы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных 

ОПК-2.1   

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи, 

разрабатывает 

решение 

конкретной 

задачи, 

выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки, 

формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанн

ых задач, 

обеспечивающ

их ее 

достижение и 

определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

Знает 

- физическую 

сущность 

процессов и 

явлений, 

протекающих в 

проводниковых, 

полупроводников

ых, 

диэлектрических 

и магнитных 

материалах в 

различных 

условиях 

эксплуатации; 

 Умеет: 

- использовать 

полученные 

знания в развитии 

материалов 

электронной 

техники; 

Владеет: 

- способами и 

средствами 

измерений и 

проводить 

экспериментальн

ые исследования 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы по 

рейтинг - 

контролю, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ 

Вопросы для 

зачета с оценкой  
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задач 

ОПК-2.2  

Усвоил 

основные 

методы и 

средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований, 

системы 

стандартизаци

и и 

сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

экспериментал

ьные 

исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и 

оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

Знает:  

- общие свойства 

различных групп 

материалов, 

используемых в 

электронных 

приборах и 

устройствах  

Умеет: 

- прогнозировать 

изменение 

свойств 

материалов при 

изменении 

внешних условий 

или воздействий: 

давления, 

температуры, 

электрических и 

магнитных полей 

и др. 

Владеет: 

- методами 

экспериментальн

ых исследований 

параметров и 

характеристик 

материалов 

электроники и 

наноэлектроники 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы по 

рейтинг - 

контролю, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ  

 

Вопросы для 

зачета с оценкой  

3. Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП 

4. Объем 

дисциплины 

в зачетных 

единицах 

5. Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дисциплина 

относится к 

Блоку 1.  

Изучается 

обучающимис

я очной формы 

обучения на 1 

курсе во 2 

семестре, 

обучающимис

я заочной 

формы 

обучения  на 2 

курсе. 

 

   

3 з.е.    

Зачет с 

оценкой 
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