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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование научной основы для 

осознанного и целенаправленного использования полученных знаний 

при создании элементов, приборов и устройств микроэлектроники. 

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 

ПК-2 

Способен 

аргументиров

ано выбирать 

и 

реализовыват

ь на практике 

эффективную 

методику 

эксперимента

льного 

исследования 

параметров и 

характеристи

к приборов, 

схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектрон

ики 

различного 

функциональн

ого 

назначения 

ПК-2.1 

Знает 

методики 

проведения 

исследований 

параметров и 

характеристи

к узлов, блоков 

и приборов в 

целом 

Способен 

проводить 

исследования для  

полноценности и 

эффективности 

экспериментальн

ых исследований 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

зачета 

 

ПК-2.2 

Умеет 

проводить 

исследования 

характеристи

к электронных 

приборов  

 

 

Использует 

способы сбора и 

анализа 

исходных данных 

для 

исследований, 

представлять 

материалы в виде 

научных отчетов, 

публикаций 

презентаций. 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

зачета 

 

ПК-2.3 

Владеет 

навыками 

работы с 

контрольно-

измерительной 

аппаратурой 

Усвоил способы 

сбора и анализа 

исходных данных 

для 

исследований, 

представлять 

материалы в виде 

научных отчетов, 

публикаций 

презентаций. 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

зачета 

 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

разработку 

ПК-5.1 

Знает 

принципы 

конструирован

Способен 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

Вопросы для 

зачета 

 



конструкторс

кой 

документации  

на изделия 

электронной 

техники и 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатывае

мой  

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам 

ия изделий 

электронной 

техники и 

принципы 

построения 

технического 

задания при 

разработке 

изделий 

электронной 

техники 

параметров и 

режимов 

технологических 

операций 

процессов 

производства 

изделий 

микроэлектроник

и 

 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

ПК-5.2 

 Умеет 

использовать 

нормативные и 

справочные 

данные при 

разработке 

проектно-

конструкторс

кой 

документации 

использует 

анализ основных 

параметров 

реализуемых 

технологических 

процессов для 

выявления 

причин брака в 

изготовлении 

изделий 

микроэлектроник

и 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

зачета 

 

ПК-5.3 

 Владеет 

навыками 

оформления 

проектно-

конструкторс

кой 

документации 

в 

соответствии 

со 

стандартами 

Применяет 

корректировку 

технологической 

и нормативной 

документации, 

дает 

предложения по 

повышению 

точности 

выполнения 

технологических 

операций 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

зачета 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1.  Читается на 3 курсе в 6 семестре очной 

формы и на 3 курсе заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Зачет 

Составитель:  Мустафаев Г.А., д.т.н., проф. 

 


