
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Наноэлектроника 

направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Нанотехнологии в электронике» 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Освоение обучающимися, формирования научной основы для 

осознанного и целенаправленного использования полученных знаний 

при создании элементов, приборов и устройств микроэлектроники и 

наноэлектроники  

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 

ОПК-2   

Способен 

самостоятель

но 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 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение и 

определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных за 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- фундаментальные 

законы природы и 

основные 

физические и 

математические 

законы  

Уметь: 

- Умеет применять 

физические законы 

и математические 

методы для 

решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера 

Владеть: 

-навыками 

использования 

знаний физики и 

математики при 

решении 

практических задач 

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы для 

экзамена. 

 

ОПК-2.2 

Усвоил 

основные 

методы и 

ПК-5.1 Изучил 

методы и 

способы 

построения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы 

для опроса, 

темы 

рефератов,   

Вопросы для 

экзамена. 

 



средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований, 

системы 

стандартизац

ии и 

сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

экспериментал

ьные 

исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и 

оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

физических и 

математических 

моделей приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

- физические 

свойства систем с 

пониженной 

размерностью, 

методы их создания; 

особенности 

проявления 

квантовых эффектов 

в базовых элементах 

наноэлектроники, 

их классификацию; 

Уметь:  

- разбираться в 

магнитном и 

электростатическом 

эффектах, 

выполнять 

квантование 

зонного 

электронного 

спектра, 

анализировать 

сверхрешетки и 

блоховские 

осцилляции, 

разбираться в 

лазерах на 

квантовых ямах и 

точках; 

Владеть:  

- методами расчета 

наноэлектронных 

приборов, методами 

исследования 

физических свойств 

наноструктур, 

методами 

теоретического 

анализа физических 

процессов 

наноэлектроники 

 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Наноэлектроника» (Б1.О.22) относится к 

обязательной части, рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль: 

«Нанотехнологии в электронике», изучается обучающимися очной формы 

обучения в _5_ семестре, обучающимися заочной формы обучения на–3 

курсе. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

4 зачѐтные единицы (144часа) 



единицах 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

экзамен.  

 

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

 

 

 


