
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б.В.16 «Технология производства изделий 

микроэлектроники» 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»            

Направленность (профиль): «Нанотехнологии в электронике» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины - формирование основы для 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-6 

Способен 

выполнять 

работы по 

технологическо

й подготовке 

производства 

материалов и 

изделий,   

разрабатывать и 

корректировать 

технологическу

ю и 

нормативную 

документацию 

на изготовление 

изделий 

электронной 

техники 

ПК-6.1 

Знает состав и 

принципы 

разработки 

технологической 

и нормативной 

документации 

на изготовление 

изделий 

микроэлектрони

ки 

Знает принципы 

построения и 

функционирован

ия устройств на 

основе 

традиционной 

элементной базы 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта. 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-6.2 

Умеет 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

параметров и 

режимов 

технологических 

операций 

процессов 

производства 

Умеет применять 

современные 

технологические 

процессы и 

технологическое 

оборудование на 

этапах 

исследования, 

разработки и 

производства 

материалов и 

изделий 

наноэлектроники 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта. 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-6.3 

Владеет 

методиками 

контроля 

параметров 

качества 

изделий 

микроэлектрон

ики и 

методами 

Располагает 

возможностями 

анализировать и 

систематизироват

ь результаты 

исследований и 

на их основе 

проводить анализ 

возможных 

причин брака 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

Вопросы на 

экзамен 

 



анализа причин 

брака 

защиты 

курсового 

проекта. 

ПК-9 

Способен 

осуществлять 

эксперименталь

ную проверку 

выбранных 

технологически

х решений 

производства 

приборов и 

материалов 

электроники и 

наноэлектроник

и 

ПК-9.1 

Знает теорию 

планирования 

эксперимента и 

методы 

обработки и 

документирован

ия результатов 

технологических 

экспериментов и 

измерения 

параметров 

наноструктурны

х материалов 

Демонстрирует 

знания методов 

обработки и 

документирован

ия результатов 

технологических 

измерений и 

возможностей 

интенсивных 

технологий в 

производстве 

ЭКБ 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта. 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-9.2 

Умеет 

планировать 

эксперимент и 

логическую 

последовательно

сть измерений, 

выбирать 

аппаратуру и 

оптимальные 

методики 

измерений 

физических 

величин 

Показывает 

умения 

идентифицироват

ь новые области 

исследований, 

новые проблемы 

в сфере физики и 

технологии 

изготовления 

ЭКБ 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта. 

Вопросы на 

экзамен 

 

ПК-9.3 

Владеет 

навыками 

разработки 

программы 

проведения 

экспериментов в 

соответствии с 

утвержденной 

методикой, 

навыками 

организации 

эксперименталь

ной проверки 

разработанных 

технологических 

процессов 

Располагает 

навыками работы 

с техническими и 

программными 

средствами 

реализации 

процессов 

проектирования  

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг - 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

Вопросы для 

защиты 

курсового 

проекта. 

Вопросы на 

экзамен 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

Дисциплина относится к Блоку 1. Читается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 

семестрах очной формы и на 4- 5 курсе заочной формы обучения 

 



ОПОП 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Зачет, зачет с оценкой. 

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

 


