
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Оптоэлектронные устройства на основе 

наноструктур» 

направление подготовки11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

Направленность (профиль):  «Нанотехнологии в электронике» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

изучение способов описания, характеристик излучения генераторов и 

усилителей электромагнитной энергии оптического диапазона, 

построенных на основе полупроводниковых кристаллических  

гетеропереходных структур неорганического происхождения, 

соответствующих их функционированию физических   явлений. 

Изучение конструкций и анализ принципа действия и технологии 

изготовления гибких светоизлучающих панелей на основе 

современных органических проводящих полимерных материалов. 

Изучение механизма проводимости полимеров и способов еѐ 

достижения.  

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-4. Способен 

выполнять 

расчет и 

проектирование 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функциональног

о назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

ПК-4.1 Знает 

принципы 

работы 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функционально

го назначения. 

 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Теорию 

функционирования 

изделий 

нанооптоэлектроник

и, подходы к их 

исследованию. 

Уметь: 

Применять основные 

методы и средства 

расчетов и 

измерений 

физических величин. 

Осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования  

наноразмерных 

оптоэлектронных 

приборов.   

Владеть: 

Приемами 

применения 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Вопросы 

для защиты 

рефератов. 

Экзамен 

 



интерактивных 

графических систем 

для выполнения и 

редактирования 

изображений. 

ПК-4.2 Умеет 

проводить 

оценочные 

расчеты 

параметров и 

характеристик 

электронных 

приборов. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-критерии 

обеспечения 

адекватной работы 

средств 

компьютерного 

проектирования. 

Теорию 

функционирования 

изделий 

нанооптоэлектроник

и, подходы к их 

исследованию. 

Уметь:  

-подготавливать 

тестовые задачи для 

проверки программ 

и моделей. 

Владеть:  

-методикой отладки 

программных 

продуктов. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Вопросы 

для защиты 

рефератов. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-4.3 Владеет 

навыками 

использования 

средств 

автоматизации  

при 

проектировани

и электронных 

приборов. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-способы 

использования 

стандартных пакетов 

автоматизированног

о проектирования. 

Уметь:  

-самостоятельно 

определять класс 

модели, 

описывающей 

исследуемый 

процесс, выбирает 

метод построения 

модели, способ 

решения задачи и 

исследования 

результатов 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Вопросы 

для защиты 

рефератов. 

Экзамен 



решения.  

Владеть:  

-информацией о 

новейших 

разработках в 

области 

математического 

моделирования. 

Теоретическими 

основами 

аппроксимации 

физических 

процессов в 

математические 

описания. 

методами обработки 

и оценки 

погрешности 

результатов 

измерений, 

методами анализа 

квантовых систем, 

входящих в состав 

элементов 

электроники и 

наноэлектроники, а 

также новыми 

технологиями, 

обеспечивающими 

повышение 

эффективности 

проектов. 

ПК-8 

Способен 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

параметров и 

режимов 

технологически

х операций 

процессов 

производства,  

контроль 

параметров 

качества 

изделий 

электроники и 

ПК-8.1. 

Знает типовые 

технологически

е процессы, 

технические 

условия на 

типовые 

изделия, 

основные виды 

брака и 

причины его 

возникновения, 

операционные, 

маршрутные и 

контрольные 

карты 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-современные 

технологические 

процессы 

производства 

изделий микро- и 

наноэлектроники, 

физические свойства 

систем квантовой 

электроники и 

фотоники, методы 

их создания. 

Уметь: 

-грамотно 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями, 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Вопросы 

для защиты 

рефератов. 

Экзамен 



наноэлектроник

и 

применяемыми в 

серийном 

производстве 

электронной 

техники. 

Владеть: 

- технологическими 

подходами, 

используемыми при 

создании различных 

деталей и сборочных 

единиц изделий 

квантовой 

электроники: от 

металлостеклянных 

систем до микро- и 

наноэлектронных 

компонентов. 

ПК-8.2. 

Умеет 

анализировать 

основные 

параметры 

реализуемых 

технологически

х процессов и 

выявлять 

причины брака 

в изготовлении 

изделий, 

оперативно 

решать 

технологически

е проблемы в 

процессе 

производства 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-  подходы к 

выявлению причин 

брака в 

изготовлении 

изделий, способы 

проведения 

соответствующего 

анализа и выявления 

обратных связей. 

 

Уметь: 

-проводить анализ и 

выбор 

перспективных 

материалов, 

технологических 

процессов и 

оборудования 

производства 

изделий 

микроэлектроники, 

Владеть: 

- методикой оценки 

важности 

экономических 

аспектов, ключевую 

роли рационального 

расходования 

средств и 

материалов при 

разработке 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Вопросы 

для защиты 

рефератов. 

Экзамен 

 



технологических 

операций. 

ПК-8.3. 

Владеет 

навыками 

разработки и 

корректировки 

технологическо

й и 

нормативной 

документации, 

навыками 

подготовки 

предложений 

по повышению 

точности 

выполнения 

технологически

х операций 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-полный перечень, 

состав и назначение 

производственной 

конструкторской, 

технологической и 

контрольной 

документации. 

Уметь: 

- трансформировать 

имеющуюся 

производственную 

информацию в 

технологическую 

плоскость 

реализации текущих 

производственных 

задач и новых 

проектов. 

Владеть: 

-навыками 

проектирования 

технологических 

процессов изделий 

микро- и 

наноэлектроники, 

приемами описания 

планирования и хода 

экспериментов, а 

также  научно-

исследовательских 

работ.   

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Задания для 

выполнения 

практически

х занятий. 

Вопросы 

для защиты 

рефератов. 

Экзамен 

 

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 

6 з.е. 

5.Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

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

 

 


