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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Приборы и устройства 

наноэлектроники» является приобретение и углубление знаний и умений 

в области функционирования и применения элементов и приборов 

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 

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 

анализировать 

результаты 

моделирования. 

Составляет 

отчеты, научные 

публикации и 

доклады для 

научных 

конференций и 

семинаров. 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-2.2 

Умеет 

проводить 

исследования 

характеристи

к электронных 

приборов 

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 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-2.3 

Владеет 

навыками 

работы с 

контрольно-

измерительно

Усвоил 

требования, 

предъявляемые к 

форме и 

содержанию 

научных отчетов, 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

Вопросы на 

экзамен 

 



й аппаратурой публикаций, 

презентаций. 

Овладел 

основными 

навыками анализа 

и систематизации 

результатов 

исследований и 

представления их 

в различном виде 

с применением 

современных 

информационных 

технологий. 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

ПК-8 

Способен 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

параметров и 

режимов 

технологическ

их операций 

процессов 

производства,  

контроль 

параметров 

качества 

изделий 

электроники и 

наноэлектрон

ики 

ПК-8.1 

Знает 

типовые 

технологическ

ие процессы, 

технические 

условия на 

типовые 

изделия, 

основные виды 

брака и 

причины его 

возникновения, 

операционные, 

маршрутные и 

контрольные 

карты 

 Способен 

выбирать и 

реализовывать на 

практике 

эффективную 

методику 

экспериментально

го исследования 

параметров и 

характеристик 

устройств 

электродинамики. 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-8.2 

Умеет 

анализировать 

основные 

параметры 

реализуемых 

технологическ

их процессов и 

выявлять 

причины брака 

в изготовлении 

изделий, 

оперативно 

решать 

технологическ

ие проблемы в 

процессе 

производства 

Использует 

методику 

экспериментально

го исследования 

параметров и 

характеристик 

устройств 

электродинамики. 

 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-8.3 

Владеет 

навыками 

Применяет на 

практике 

методику 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

Вопросы на 

экзамен 

 



разработки и 

корректировки 

технологическ

ой и 

нормативной 

документации, 

навыками 

подготовки 

предложений 

по повышению 

точности 

выполнения 

технологическ

их операций 

экспериментально

го исследования 

параметров и 

характеристик 

устройств 

электродинамики. 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсовой 

работы 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1.  Читается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах 

очной формы и на 5 курсе заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

8 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

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

 


