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1 Общие положения
1.1. Основная образовательная программа по направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника
Основная образовательная программа, реализуемая в Воронежском государственном университете по направлению подготовки 210100.68 Электроника и
наноэлектроника по магистерской программе Микроэлектроника и твердотельная
электроника, представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований рынка труда, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорскопреподавательский состав и студенты ВГУ; государственные аттестационные и
экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО
Нормативные документы для разработки ООП ВО по направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника:
- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника высшего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.01.2010, №31;
- Примерная основная образовательная программа (ООП ВО) по направлению подготовки, утвержденная ректором СПбГЭТУ проф. В.М. Кутузовым
09.07.2010;
- иных нормативных актов Министерства образования и науки Российской –
Федерации.
Подготовка ведётся в соответствии:
 лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
01.09.2011 серии ААА №001924, рег. №1841, срок действия бессрочно;
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Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский
государственный
университет»,
принятым
Конференцией
научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающих и утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.05.2011, №1858.
 решениями Ученого совета университета.
Кроме того, локальными актами по организации учебного процесса на кафедрах физики полупроводников и микроэлектроники и физики твёрдого тела и
наноструктур являются:
- учебный план подготовки магистров по направлению 210100.68 Электроника и микроэлектроника;
- стандарт университета: СТ ВГУ 1.3.02 — 2009 Система менеджмента
качества. Стандарты университета. Итоговая государственная аттестация. Общие
требования к содержанию и порядок проведения, утвержденный приказом ректора
от 05.08.2009, № 297.
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2. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 210100.68 Электроника и
наноэлектроника
2.1. Цель (миссия) ООП ВО
ООП ВО по направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ООП по направлению подготовки 210100.68
Электроника и наноэлектроника является формирование социально-личностных
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственности, умению работать в коллективе, коммуникабельности, толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения целью ООП ВО по направлению подготовки 210100.68
Электроника и наноэлектроника является получение фундаментальных знаний по
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, а так же углубленного
высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованности на рынке труда,
обеспечивающими возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности в области электроники и наноэлектроники.
2.2. Срок освоения ООП ВО
Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 210100.68 Электроника
и наноэлектроника - 2 года. Форма обучения – очная.
2.3. Трудоемкость ООП ВО
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.
2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ООП ВО
Для освоения ООП ВО подготовки магистра абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.
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3. Характеристика профессиональной деятельности магистров
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 210100.68 Электроника и наноэлектроника подготовки областью профессиональной деятельности магистра является совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленной на теоретическое и экспериментальное исследование,
математическое
и
компьютерное
моделирование,
проектирование,
конструирование, технологию производства, использование и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной,
плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микроэлектроники и
твердотельной электроники различного функционального назначения.
Выпускник направления 210100.68 Электроника и наноэлектроника по магистерской программе Микроэлектроника и твердотельная электроника может
осуществлять профессиональную деятельность на промышленных предприятиях
различных форм собственности и в научно-исследовательских организациях, занимающихся исследованием, производством и эксплуатацией материалов и изделий электронной техники.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по магистерской
программе Микроэлектроника и твердотельная электроника подготовки в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: материалы,
компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы производства,
диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное
обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и
наноэлектроники.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 210100.68 Электроника и наноэлектроника выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторской; проектно-технологической; научно-исследовательской и научно-педагогической.
Базовыми
видами
деятельности
магистра
являются
проектноконструкторская, проектно-технологическая, научно-исследовательская и научнопедагогическая. По остальным видам деятельности у студентов формируются
представления о задачах, решаемых в рамках этих видов деятельности.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности и магистерской программой:
проектно-конструкторская деятельность:
анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения
и анализа литературных и патентных источников;
определение цели, постановка задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготовка технических заданий на выполнение проектных работ;
проектирование устройств, приборов и систем электронной техники с учетом заданных требований;
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разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями;
проектно-технологическая деятельность:
разработка технических заданий на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники;
проектирование технологических процессов производства материалов и
изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;
разработка технологической документации на проектируемые устройства,
приборы и системы электронной техники;
обеспечение технологичности изделий электронной техники и процессов их
изготовления, оценка экономической эффективности технологических процессов;
авторское сопровождение разрабатываемых устройств, приборов и систем
электронной техники на этапах проектирования и производства;
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований
и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка методики, проведение исследований и измерений параметров и
характеристик изделий электронной техники, анализ их результатов;
использование физических эффектов при разработке новых методов исследований и изготовлении макетов измерительных систем;
разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование исследуемых физических процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к профессиональной сфере;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций
по результатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на научные конференции и семинары;
фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;
научно-педагогическая деятельность:
работа в качестве преподавателя в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования по учебным дисциплинам предметной области данного направления под руководством профессора, доцента или
старшего преподавателя;
участие в разработке учебно-методических материалов для студентов по
дисциплинам предметной области данного направления;
участие в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов
по дисциплинам профессионального цикла.
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4. Требования к результатам освоения ООП магистратуры
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми магистром
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4.1. Общекультурные компетенции выпускника,
формируемые в результате освоения ООП ВО
В результате освоения данной ООП ВО магистр должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как
средством делового общения (ОК-3);
способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности (ОК-5);
готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-6);
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-7);
способностью позитивно воздействовать на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8);
готовностью использовать знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-9).
4.2. Профессиональные компетенции выпускника,
формируемые в результате освоения ООП ВО
В результате освоения данной ООП ВО магистр должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональные компетенции:
способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность) (ПК-2);
способностью понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения (ПК-3);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-4);
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способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-5);
готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7);
готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-8);
способностью проектировать устройства, приборы и системы электронной
техники с учетом заданных требований (ПК-9);
способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в
соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-10);
проектно-технологическая деятельность:
способностью разрабатывать технические задания на проектирование технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники (ПК-11);
способностью владеть методами проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-12);
способностью разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники (ПК-13);
готовностью обеспечивать технологичность изделий электронной техники и
процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов (ПК-14);
готовностью осуществлять авторское сопровождение разрабатываемых
устройств, приборов и системы электронной техники на этапах проектирования и
производства (ПК-15);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач (ПК-16);
способностью разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17);
готовностью осваивать принципы планирования и методы автоматизации
эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как средства
повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками
измерений в реальном времени (ПК-18);
способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов (ПК-19);
способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на
изобретения (ПК-20);
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научно-педагогическая деятельность:
способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-26);
способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-27).

11
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП ВО
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВО регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.1. Годовой календарный учебный график
Последовательность реализации ООП ВО по направлению подготовки
210100.68 Электроника и наноэлектроника (магистерская программа Микроэлектроника и твердотельная электроника) по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) (приложение 1)
отражается в базовом и рабочем учебных планах.
5.2. Учебный план
Учебный план прилагается (приложение 2).
5.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин прилагаются (приложение 3).
5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся
5.4.1. Программы научно-исследовательских работ
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды
научно-исследовательских практик:
научно-исследовательская работа:
1 семестр, продолжительность – 6
недель (324 часа, 9 зачетных единиц);
научно-исследовательская работа: 2 семестр, продолжительность - 4 недели (216 часов, 6 зачетных единиц);
научно-исследовательская работа: 4 семестр, продолжительность – 18 недели (972 часа, 21 зачетная единица) в т. ч. выполнение выпускной квалификационной работы (756 ч, 21 ЗЕТ, 14 нед.).
Аннотации программ научно-исследовательских работ прилагаются (приложение 4).
5.4.2. Программы производственных практик
При реализации данной ООП ВО предусматриваются (приложение 4):
научно-педагогическая практика: 2 семестр, продолжительность – 2 недели
(108 часов, 3 зачетные единицы);
производственная практика: 3 семестр, продолжительность – 8 недель (432
часа, 12 зачетных единиц);
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6. Ресурсное обеспечение ООП
Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требований к условиям реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО.
Образовательная технология включает в себя конкретное представление
планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия
студента и преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики
текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
и организации внеаудиторной работы (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебный процесс предусматривает встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся, содержанием конкретных дисциплин и в целом в учебном процессе составляет не менее 40 процентов от общего объема аудиторных занятий. Лекционные занятия составляют
менее 20 процентов общего объема аудиторных занятий.
При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной
дисциплины) предусмотрены соответствующие технологии обучения, которые
позволят обеспечить достижение планируемых результатов обучения. При интерактивном обучении реализуется постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения.
Основная цель применения методов активизации образовательной деятельности – обеспечить системный подход к процессу отбора, структурирования и
представления учебного материала, стимулировать мотивацию студентов к его
усвоению и пониманию, развить у обучаемых творческие способности и умение
работать в коллективе, сформировать чувство личной сопричастности к коллективной работе и ответственности за результаты своего труда.
На занятиях используются следующие современные образовательные технологии: проблемное обучение, информационные технологии, междисциплинарное обучение и др.
Допускаются комбинированные формы проведения занятий:
- лекционно-практические занятия;
- лекционно-лабораторные занятия;
- лабораторно-курсовые проекты и работы;
- междисциплинарные проекты.
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и
формы проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой.
Учебно-методическое обеспечение ООП направления 210100.68 Электроника и наноэлектроника подготовки магистров в полном объеме содержится в
учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации.
Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу магистров, а
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также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и
отдельных ее компонентов.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, составляет не менее 80 процентов,
ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют не менее 15
процентов преподавателей.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Время для доступа в Интернет с рабочих мест вуза для внеаудиторной работы составляет для каждого студента не менее 2-х часов в неделю.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
ВУЗ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: измерительные, диагностические, технологические комплексы, оборудование и установки, а также
персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с
выходом в Интернет, оснащенные современными программно-методическими
комплексами для решения задач в области электроники и наноэлектроники.
Физический факультет располагает достаточной материально-технической
базой для проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентовмагистрантов, предусмотренных учебным планом.
Для проведения лабораторных занятий на физическом факультете имеется
современное технологическое оборудование: вакуумные технологические установки для магнетронного и термического нанесения металлических и диэлектрических пленок; электропечь ПТК-1,4-40 с контролируемой атмосферой и автоматизированным управлением для получения оксидов с заданными стехиометрией и
свойствами; рентгеновский спектрометр-монохроматор РСМ-500; растровый электронный микроскоп JEOL JSM-6380LV с микроанализатором Oxford Instruments
для диагностирования морфологии оксидных и металлических нанослоев, составляющих мемристорную структуру; просвечивающий электронный микроскоп
ЭМВ-100БР для диагностирования степени совершенства структуры , субструктуры оксидных и металлических нанослоев; рентгеновский дифрактометр ДРОН–4 01 для определения фазового состава оксидных и металлических нанослоев, составляющих мемристорную структуру; спектрофотометр СФ-56 на основе монохроматора МДР-3; установка для исследования фотолюминесценции оксидных
нанослоев; многоканальный цифровой осциллограф-регистратор ACK-4106 с
расширенным программным обеспечением, прецизионный LCR измеритель
HIOKI- 3522-50; измеритель импеданса Solartron1260 c диэлектрическим интерфейсом Solartron1296 для исследования электрофизических характеристик образцов и природы мемристорных эффектов.
На кафедре физики полупроводников и микроэлектроники занятия обеспечены следующим аудиторно-лабораторным оборудованием:
- мультимедийный кабинет: ноутбук emachines e510, проектор Panasonic PTLC55E;
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- лаборатория вычислительных систем и математического моделирования:
компьютеры Pentium Dual Core (10 шт.);
- лаборатория СВЧ и МДП приборов: измерители характеристик полупроводниковых приборов Л2-56 (3 шт.), измерители RLC Е7-12 (2 шт.), осциллографы
С1-68 (3 шт.), источники питания 13РР30-30 (2 шт.), генераторы импульсов Г5-54
(2 шт.);
- лаборатория физики полупроводников: цифрофые осциллографы АКИП
4115/4А (6 шт.), функциональные генераторы Rigol DG1022 (6 шт.), учебный комплекс NI Elvis II, автоматизированный лабораторный стенд для исследования эффекта Холла, источники питания 13РР-30-30 (3 шт.), генератор сигналов Г4-153,
компьютеры Pentium Dual Core (4 шт.);
- учебная лаборатория технологии полупроводниковых материалов и приборов: пост вакуумный универсальный ВУП-4, установка вакуумного многослойного напыления УВН-2М-1;
- учебная лаборатория неразрушающих методов контроля: макет установки
эллипсометрии;
- лаборатория плазменной технологии: автомат индивидиальной плазмохимической обработки "Плазма-125М";
- лаборатория микро- и нанодизайна в электронике: компьютеры Pentium
Dual Core (3 шт.).
Для проведения численных расчетов зонных спектров и электронного строения имеются программные пакеты Wien2k и Gaussian 7, а также база данных
PC-PDF и рабочая программа для определения фазового состава по данным
рентгеновской дифракции.
Практические и лабораторные занятия по курсам проектирования технологии и топологии приборов микроэлектроники и твердотельной электроники проводятся с использованием современных средств приборно-технологического и схемотехнического проектирования ISE TCAD (Sentaurus), Cadence, Microwave,
LabView.
В лекционных и семинарских аудиториях установлены мультимедийные
проекторы и компьютеры для презентаций с доступом в Интернет.
Практические занятия и научно-исследовательская работа студентовмагистров проводятся и в лабораториях Центра коллективного пользования, в которых студентам предоставляется возможность работы на современном оборудовании для исследования объектов микроэлектроники и твердотельной электроники.
Материально-техническая база, имеющаяся на факультете, обеспечивает
проведение учебного процесса в полном объеме. Факультет располагает двумя
поточными лекционными аудиториями, оснащенными мультимедийными проекторами и компьютерами для презентаций с доступом в Интернет, аудиториями для
проведения семинарских и лекционных для группы 15-20 человек, 7 лабораториями, оснащенными современной вычислительной техникой на каждого студента
(10-15 человек) и имеющими условия для проведения семинаров с использованием проекционного оборудования.
Учебные аудитории отвечают санитарногигиеническим нормам.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВО
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися ООП магистратуры включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций примерной ООП по
направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника разработана
матрица соответствия компетенций и составных частей ООП (приложение 5).
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ООП ВО по
направлению подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО и рекомендаций ООП ВО по соответствующему направлению подготовки разработаны и
утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ.
В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Магистерские диссертации выполняются по темам, утвержденным Ученым советом факультета.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе
магистерской подготовки Микроэлектроника и твердотельная электроника, которую он освоил за время обучения.
При организации работы над магистерской диссертацией кафедры после
завершения научно-исследовательской работы в 3-м семестре проводят работу
по выбору и утверждению тем магистерских диссертаций. Темы всех магистерских
диссертаций соответствуют тематике работы кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач:
математическое и компьютерное моделирование материалов, компонентов,
электронных приборов и устройств твердотельной микро- и наноэлектроники различного функционального назначения;
анализ и разработка методов теоретического и экспериментального исследования конструкции и технологии компонентной базы современной электроники;
приборно-технологическое проектирование изделий СВЧ электроники;
исследование физических процессов в наноструктурированных материалах;
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исследование физико-химических процессов при плазмохимическом травлении новых материалов.
Непосредственное руководство магистрантами осуществляется только руководителями, имеющими ученую степень.
Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра,
включают:
владение:
 навыками самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;
 методами исследования, проектирования и применения наноматериалов, компонентов наносистемной техники, процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики;
 методами и средствами компьютерного моделирования физических процессов
и явлений в объектах наноэлектроники;
 информационными и телекоммуникационными технологиями в образовании и
науке;
умение:
 формулировать
и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных
профессиональных знаний;
 выбирать необходимые методы исследования, расчета и конструирования
наноматериалов и компонентов наносистемной техники, исходя из контретных
задач;
 обобщать и отрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом литературных данных;
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, обзоров, докладов,
рефератов и статей, оформленных в соответствии с общепринятыми нормами,
с привлечением современных средств редактирования и печати;
 использовать математический аппарат и численные методы, физические и математические физико-химические модели процессов и явлений, лежащих в основе синтеза и анализа наноматериалов и компонентов наносистемной техники;
 ориентироваться в номенклатуре современных наноматериалов и компонентов
наносистемной техники типовых технологических и контрольно-измерительных
процессах;
 применять типовые программные продукты, ориентированные на решение
научных, проектных и производственных задач нанотехнологии и нанодиагностики;
 использовать новые физические явления и физико-химические процессы для
создания перспективных материалов, приборов, устройств, механизмов и машин;
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
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обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ООП, предусматривается:
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных
ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме
не менее 20%, тестирования;
- приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей
отраслевых предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионального цикла;
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов
глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин
учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;
- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих
математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных
дисциплин при проведении практических занятий, курсового проектирования и
выполнении ВКР.
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по
всем дисциплинам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент
организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют
возможность контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по
дисциплинам специальности.
В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование
инновационных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации,
мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение и средства компьютерной диагностики).
Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные методы:
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на основе опыта»:
- использование проектно-организационных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач.

9. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
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В университете воспитательная деятельность рассматривается как важная
и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса.
Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной деятельности, основной
целью которой является социализация личности будущего конкурентоспособного
специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой
культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданинапатриота.
В Воронежском государственном университете создана социокультурная
среда вуза и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В университете воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в первую очередь,
Концепцией воспитательной деятельности, основной целью которой является социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим
профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
В соответствии с Концепцией разработаны Программа воспитательной деятельности и Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами и др. Программа включает следующие направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое воспитание.
Координационным органом студенческих объединений ВГУ является Совет
обучающихся, определяющий ключевые направления развития внеучебной жизни
в университете и призванный обеспечить эффективное развитие студенческих организаций, входящих в его состав.
В состав Совета обучающихся ВГУ входят следующие студенческие организации,
реализующие проекты по различным направлениям воспитательной деятельности:
Студенческий совет
Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»
Клуб интеллектуальных игр ВГУ
Юридическая клиника ВГУ и АЮР
Научно-популярный Лекторий
Штаб студенческих отрядов ВГУ
Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук
Федеральный образовательный проект «Инфопоток»
Школа актива ВГУ
Археологическое наследие Центрального Черноземья
Студенты – Детям
На факультете общим руководством воспитательной деятельностью занимается декан, текущую работу осуществляют и контролируют заместители декана,
педагоги-организаторы, кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления.
Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы обучения университет имеет 8 студенческих общежитий.
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Для медицинского обслуживания обучающихся в университете имеется
студенческая поликлиника. В поликлинике ведут ежедневный прием терапевты и
узкие специалисты. Осуществляется ежедневный амбулаторно-поликлинический
прием
больных,
консультации
узкими
специалистами,
лабораторнодиагностические исследования, а также проводятся лечебно-оздоровительные
мероприятия.
Для обеспечения питания в университете имеются пункты общественного
питания.
Организации отдыха студентов университета ректорат, профком, студенческий профком, студенческий совет уделяют большое внимание и на эти цели выделяют значительные средства. Работают спортивный клуб и оздоровительноспортивный центр; в летний период предоставляются бесплатные путевки
в спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново» и на Черноморское побережье Кавказа.
При успешном выполнении учебного плана на хорошо и отлично обучающиеся получают стипендию, а при получении только отличных оценок – повышенную стипендию. Социальную стипендию получают социально незащищённые обучающиеся.

Программа рекомендована НМС физического факультета от 4.09.2012, протокол №9
Декан физического факультета

____________________ /А.М. Бобрешов/

Зав.кафедрой физики полупроводников
и микроэлектроники
____________________ /Е.Н. Бормонтов/
Куратор программы

____________________ /Ю.Э. Корчагин/

20
Приложение 1
Годовой календарный учебный график

21
Приложение 2
Учебный план
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Приложение 3
Аннотации учебных курсов, дисциплин
1. М1.Б.1 Методы математического моделирования
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Методы математического моделирования» относится к
базовой части общенаучного цикла М1 основной образовательной программы
подготовки магистров по профилю Микроэлектроника и твердотельная
электроника направления 210100 Электроника и наноэлектроника. Она
базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах
бакалавриата: «Математика», «Физика», «Информатика». Для освоения
дисциплины «Методы математического моделирования» необходимы знания,
умения и компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин
основной образовательной программы бакалавра по направлению 210100
Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются: расширить представления
студентов о моделировании как методе научного познания, привить
представления о математике как науке об абстрактных понятиях и структурах,
моделирующих те или иные стороны реального мира, ознакомить с
использованием компьютера как средства познания и научно-исследовательской
деятельности, сформировать у студента навыки решения задач на ЭВМ.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из шести разделов. Раздел 1. Основные понятия
метода моделирования. Способы моделирования. Классификация моделей.
Раздел 2. Методы моделирования. Технологии моделирования. Раздел 3.
Математическое моделирование сложных систем и их элементов. Раздел 4.
Модели динамических систем. Раздел 5. Математическое моделирование по
экспериментальным данным. Раздел 6. Математические модели в научных
исследованиях.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научноисследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):
- ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

23
- ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности;
б) профессиональные (ПК):
- ПК-1 – использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
- ПК-3 – понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;
- ПК-17 – разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций комплексной переменной, теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики;
- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области
механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики;
- технологию работы на ПК в современных операционных средах;
уметь:
- применять математические методы, физические и химические законы для решения практических задач;
- решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных
средств конечного пользователя;
владеть:
- методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики, математической логики, функционального анализа;
- навыками практического применения законов физики, химии, экологии.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, междисциплинарные проекты.
Промежуточная аттестация - зачет (1 семестр).
2. М1.Б.2 История и методология науки и техники в области электроники
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Рабочая программа по дисциплине "История и методология науки и техники в области электроники" составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 3 поколения
(ФГОС-3) по специальности 210100 – Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Формирование знаний в области системообразующей роли электроники в
формировании технологических укладов индустриального и постиндустриального
общества. Изучение закономерности развития наукоёмких технологий в электронике и наноэлектроники на базе генезиса фундаментальных знаний.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из 7 основных разделов: 1.Системообразующая роль
электроники в формировании технологических укладов XX и XXI веков: понятие
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технологического уклада по Кондратьеву; инфраструктура V и VI технологических
укладов постиндустриального общества. 2. Роль фундаментальных исследований в развитии электроники: анализ открытий физики, химии и биологии, как базиса электроники; наукоемкие технологии. 3. Развитие наноэлектроники. Смена
парадигм: концепция S-образной кривой развития наукоемких технологий; закон
Мура; парадигмы вычислительной техники. 4. Приоритетные направления в науке
и критические технологии: базовые направления наноэлектроники как системы
информации, управления и автоматизации. 5. Принцип NBIC. 6. Конвергенция и
интеграция технологий наноэлектроники: критерии прогресса, прогностика.
7.Угрозы и риски нанотехнологий: геополитические, экологические, биологические и этические проблемы контроля.
4. Основные образовательные технологии.
Организационным формы: практические занятия; индивидуальные занятия. Используются компьютерные презентации. Основным интерактивным средством
для проверки знаний студентов по данному курсу является использование индивидуального тестирования студентов. Приемы обучения: активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов академических структур,
научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка
презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) Общекультурными компетенциями:
- ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности;
(ПК):
б) Общепрофессиональные компетенции:
- ПК-3 – понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: Перспективность и важность данного научного направления, методологию проведения исследований и оценку результатов научных исследований, в том числе, в готовом
продукте; Уметь: Проводить экспертные прогностические оценки развития электроники с учетом приоритетных направлений науки и техники. Владеть: знаниями
в области закономерности развития электроники с учетом последних достижений
фундаментальной науки.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетных единицы (108 академических часа)
7. Формы контроля.
Промежуточная аттестация, экзамен (3 семестр).
3. М1.В.ОД.1 История и философские проблемы науки и технического знания
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1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Рабочая программа по дисциплине "История и методология науки и техники в области электроники" составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 3 поколения
(ФГОС-3) по специальности 210100 – Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания,
умения и навыки, обеспечивающие достижение целей: Ц1 - Понимать роль
философии в развитии науки; Ц2 - Анализировать основные тенденции развития
философии и науки; Ц3 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из 5 основных разделов: 1. Философия науки: основные
концепции. Взаимозависимость степени развития общества и уровня научного
знания. Генезис науки и техники. Модели историографии науки. Кумулятивная модель развития науки. Научные революции. Взаимосвязь научных и технических
революций. “Структура научных революций” Томаса Куна. Концепция развития
науки как смены парадигм Куна. Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. Ситуативная модель истории науки. “Личностное знание”
Майкла Полани. Отрицание адекватности рациональных реконструкций истории
науки Паулем Фейерабендом. 2. Аристотелевская картина мира. Научная революция 17 века. Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. Эволюционная теория и ее мировоззренческое значение. Квантово-релятивистская
картина мира. Синергетическая картина мира.. 3. Научное познание. Проблема
определения знания. Радикальный скептицизм. Эмпирические и логические методы познания. Наблюдение, эксперимент и измерение. Индукция и дедукция. Научная теория: ее структура и сущность. Способы построения научной теории. Аксиоматико-дедуктивный и гипотетико-дедуктивный методы. Объективная и интерсубъективная истина. 4. Парадоксы теории относительности. Проблема интерпретации квантовой механики. Копенгагенская интерпретация. Теория скрытых
параметров. Многомировая интерпретация. Парадокс ЭПР. 5 Этический аспект
науки.
Функции философии в научном познании. Философские методы в научном познании.
Особенности современного этапа развития науки. Формы и перспективы её
взаимодействия с философией. Усиление взаимосвязи между естественнонаучным и социо-гуманитарным знанием.
4.Основные образовательные технологии.
Организационным формы: практические занятия; индивидуальные занятия. Используются компьютерные презентации. Основным интерактивным средством
для проверки знаний студентов по данному курсу является использование индивидуального тестирования студентов. Приемы обучения: активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов академических структур,
научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка
презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
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а) Общекультурными компетенциями:
- ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности;
(ПК):
б) Общепрофессиональные компетенции:
способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность) (ПК-2);
- ПК-3 – понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени;
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе, в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширению и углублению научного мировоззрения;
владеть современной научной парадигмой, системным представлением о динамике развития избранной области научной и профессиональной деятельности;
использовать понятийный аппарат философии для решения профессиональных задач и разработки концептуальных и теоретических моделей решаемых
научных проблем и задач,
уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимание
их значения для будущей профессиональной деятельности; уметь организовывать и проводить научные исследования.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетных единицы (72 академических часа)
7. Формы контроля.
Промежуточная аттестация, экзамен (2 семестр).
4. М1.В.ОД.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в общенаучный цикл ООП и предназначена для
студентов очной формы обучения по направлению подготовки 210100.68
Электроника и наноэлектроника.
Существует в тесной взаимосвязи с дисциплинами М1.Б.2 История и
методология науки и техники в области электроники, М1.В.ОД.1 История и
философские проблемы науки и технического знания.
2. Цель изучения дисциплины.
Основной целью дисциплины является повышение уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущем уровне обучения
(бакалавриат) и овладение студентами необходимым уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях профессиональной и научной сфер деятельности при
общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для развития
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когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из двух разделов. Раздел 1. Сфера делового общения.
Раздел 2. Сфера профессионального и научного общения.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: практические занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные, мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК) ОК-3
б) профессиональные (ПК) ПК-4, ПК-7.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: иностранный язык для осуществления следующих задач: написание
заявки на конференцию, составление тезисов доклада, написание научной статьи,
подготовка презентации научного доклада, чтение, перевод, аннотирование и реферирование научных текстов.
Уметь: читать научную литературу по специальности со словарем (изучающее чтение) и без словаря (ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение),
аннотирование и реферирование научных текстов.
Владеть: уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и
научной сфер деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для развития когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
8. Промежуточная аттестация - зачет (1 семестр).
5. М1.В.ДВ.1.1 Квантовые эффекты в наноэлектронных приборах
1. Место дисциплины в структуре ООП
Общенаучный цикл М1, реквизит М1.В.ДВ.1.1
2. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и формирование целостного представления о квантовых основах физики наносистем.
3.Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из пяти разделов.
 Раздел 1. Квантовые основы физики наносистем: размерное квантование, интерференционные эффекты, туннелирование. Основные типы наноструктур и
их квантово-механические модели.
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 Раздел 2. Электронные свойства квантовых низкоразмерных систем. Энергетический спектр и волновые функции двумерного (2D), одномерного (1D) и нульмерного (0D) электронного газа. 2D- и 1D-подзоны размерного квантования.
Распределение плотности состояний в структурах с квантовыми ямами, в квантовых нитях и квантовых точках. Равновесные концентрации электронов в системах пониженной размерности.
 Раздел 3. Кинетические эффекты в двумерных наноструктурах. Время релаксации и подвижность носителей в двумерном электронном газе. Механизмы рассеяния. Кинетические явления в двумерных структурах. Модулированное легирование. Полевые транзисторы на электронах с высокой подвижностью. Баллистический транспорт. Приборы на основе баллистического транспорта. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла.
 Раздел 4. Оптика квантовых структур, свойства гетероструктур. Гетеролазеры
на межзонных переходах, униполярные лазеры. Фотонные кристаллы. Возможность реализации лазерной генерации в непрерывном режиме при комнатной
температуре. Каскадные лазеры на межзонных переходах в системе квантовых
ям.
 Раздел 5. Кулоновская блокада Одноэлектронный транзистор. Устройства на
основе одноэлектронных транзисторов.
 Раздел 6. Магнитные наноструктуры. Гигантское магнетосопротивление наноструктур, элементы записи, хранения и считывания информации. Инжекция
спиновых токов как основа нового класса приборов.
4. Основные образовательные технологии
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии.
 По образовательным формам: лекции, практические и индивидуальные занятия,
контрольные работы.
 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительноиллюстративные (объяснение, демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные, в том числе и
групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов);
инфокоммуникационные (работа с сайтами академических структур, научноисследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенты приобретают следующие компетенции:
1. Универсальные (общекультурные):
- ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности;
2. Профессиональные:
- ПК-1 – использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
 квантовофизические основы современной электроники и наноэлектроники;
 особенности свойств электронов в низкоразмерных полупроводниковых системах
 принципы создания и функционирования приборов на основе наносистем.
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6.Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 академических часа)
7.Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр).
6. М1.В.ДВ.1.2 Эффекты самоорганизации в технологии приборов наноэлектроники
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Рабочая программа по дисциплине "Эффекты самоорганизации в технологии приборов наноэлектроники " составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования 3 поколения (ФГОС-3) по специальности 210100 – Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение закономерностей процессов самоорганизации. Овладение методами моделирования, прогнозирования и управления процессами сборки и самосборки атомов и молекул небиологических объектов для создания наносистем с
заданными свойствами.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из 4 основных разделов: 1.Эффекты самоорганизации в
физических системах: ячейки Бенара, лазер как самоорганизующаяся система,
самопроизвольное наноструктурирование. 2. Основные понятия теории самоорганизации: диссипативные системы; бифуркации, фрактальная геометрия; открытые системы и неравновесная термодинамика 3. Самоорганизация в полупроводниках: неустойчивости в полупроводниках; стационарные пространственные самоорганизованные структуры; автоколебания и хаос в полупроводниках 4.
Сборка и самосборка: использование СТМ для позиционной сборки; «строительные блоки» наносистем, самосборка по Лену.
4. Основные образовательные технологии.
Организационным формы: лекционные занятия, практические занятия; индивидуальные занятия. Используются компьютерные презентации. Основным интерактивным средством для проверки знаний студентов по данному курсу является использование индивидуального тестирования студентов. Приемы обучения: активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными
обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки (специальности):
а) Общекультурными компетенциями:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),
- способность использовать на практике умения и инновации в организации проектных работ, (ОК-4);
- готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и
социально-общественного сферах деятельности (ОК-6).
(ПК):
б) Общепрофессиональные компетенции:
- способностью использовать результаты освоения дисциплины
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- способностью понимать основные проблемы в своей предметной области:
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: Перспективность и важность данного научного направления, методологию проведения исследований и оценку результатов научных исследований, в том числе, в готовом
продукте; Уметь: Применять основные понятия теории самоорганизации в своей
профессиональной сфере. Владеть: фундаментальными знаниями в области нелинейной динамики и теории самоорганизации с учетом последних достижений
фундаментальной науки.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетных единицы (72 академических часа)
8. Формы контроля.
Промежуточная аттестация, зачет (1 семестр).
7. М1.В.ДВ.2.1. Введение в физику низкотемпературной плазмы
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина относится к базовой части образовательного цикла и является
курсом по выбору. Для ее усвоения необходимы знания, формируемые при изучении некоторых разделов общей и теоретической физики, математики, электронной
техники, субмикронной и наноразмерной технологии.
2. Цель изучения дисциплины.
формирование у студентов комплекса знаний в области физико-химических
основ плазменных процессов в микроэлектронике, необходимых для решения
фундаментальных и технологических проблем создания электронных устройств с
высокой, сверхвысокой и ультравысокой степенью интеграции. Необходимо
сформировать у студентов комплексный подход к проблемам размерного формирования твердотельных структур, научить анализировать и выявлять сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности. Одной из целей
курса является приобретение студентами дополнительных знаний о веществе, его
агрегатных состояниях и раскрытие особенностей четвертого состояния вещества
– плазменного – во взаимосвязи с твердым, жидким и газообразным. Задача дисциплины – показать определяющую роль плазменных способов воздействия на
материал для целей размерного травления. К основным задачам курса относится
формирование у студентов целостного представления о закономерном развитии и
совершенствовании некоторых технологических процессов производства ИЭТ и о
преобладающем влиянии плазменных технологий на перспективы развития микро- и наноэлектроники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из девяти разделов. Раздел 1. Введение. Основные
термины и определения. Плазма: основные понятия и свойства. Место плазменных процессов в технологии микро-, наноэлектроники и микросистемной техники.
Плазма в лаборатории и природе. Раздел 2. Физические свойства плазмы. Раздел
3. Термодинамическое и гидродинамическое описание плазмы. Раздел 4. Траектория движения частиц в плазме. Раздел 5. Процессы переноса в плазме. Раздел
6. Столкновения частиц в плазме. Раздел 7. Способы возбуждения газового разряда. Раздел 8. Диагностика газоразрядной плазмы. Раздел 9. Плазменные процессы в производстве изделий электронной техники.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: практические занятия, индивидуальные заня-
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тия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные, мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК)
способность владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-6);
способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК- 8);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОК-10);
б) профессиональные (ПК)
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов
естественных наук и математики (ПК-1);
способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2);
готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ПК-3);
способность владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных (ПК-5);
проектно-конструкторская деятельность:
способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов (ПК-8);
производственно-технологическая деятельность:
готовность внедрять результаты разработок в производство (ПК-13);
способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности (ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную
и зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области электроники и наноэлектроники (ПК-18);
способность аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характери-
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стик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения (ПК-20).
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр).
8. М1.В.ДВ.2.2. Физика тонких плёнок
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в общенаучный цикл ООП, требует фундаментальных знаний в области физики твердого тела и процессов на границах раздела
фаз, дисциплина предшествует курсам, освещающим процессы молекулярной
электроники, спинтроники и фотоники и др.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является: изучение физических явлений, лежащих в основе реализации различных этапов процесса формирования и роста
пленок; знакомство с существующими теориями роста таких пленок различного
качественного состава, рассмотрение современных методов выращивания тонких
пленок, знакомство с основными способами контроля качества пленок, их возможностями и ограничениями; изучение взаимосвязи физических свойств тонких пленок с их структурой и дефектами различной природы.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из четырех разделов. Раздел 1. Введение. Основные
понятия и определения. Раздел 2. Стадийность процесса формирования пленок.
Раздел 3. Способы нанесения пленок и их сравнительная характеристика. Раздел
4. Физические, химические, механические, оптические и иные перспективные
свойства тонких пленок.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: практические занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные, мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК)
Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
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способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-7);
готовностью использовать знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-9).
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-4);
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-5);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7);
проектно-технологическая деятельность:
способностью владеть методами проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники с использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-12);
готовностью обеспечивать технологичность изделий электронной техники и
процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических процессов (ПК-14);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач (ПК-16);
способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов (ПК-19);
научно-педагогическая деятельность:
способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-26);
способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: физические явления, лежащие в основе реализации различных этапов процесса формирования и роста пленок.
Уметь: моделировать рост пленок различного качественного состава на основе рассмотренных современных методов выращивания тонких пленок.
Владеть: основными способами контроля качества пленок, их возможностями и ограничениями.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр).
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9. М2.Б.1 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники
1. Место дисциплины в структуре ООП
Профессиональный цикл М2, реквизит М2.Б1
2. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и умений, а также
формирование целостного представления о современном состоянии развития и
проблемах электроники и наноэлектроники.
3.Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из шести разделов.
 Раздел 1. Квантовые основы современной электроники и наноэлектроники:
размерное квантование, интерференционные эффекты, туннелирование. Квантоворазмерные структуры. Наноразмерные атомные кластеры в полупроводниках и их свойства.
 Раздел 2. Многослойные наноструктуры. Полупроводниковые сверхрешетки.
Способы создания периодического потенциала сверхрешетки. Структуры с
двумерным электронным газом. Низкоразмерные кремниевые среды.
 Раздел 3. Технологии тонких пленок и многослойных структур. Технологические
возможности перспективных видов эпитаксии. Механизмы эпитаксиального роста тонких пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Жидкофазная эпитаксия.
Жидкофазная эпитаксия из металлоорганических соединений.
 Раздел 4. Создание интегральных устройств методами литографии. Традиционная фотолитография и ее проблемы. Электронно-лучевая литография. Рентгеновская литография. Литография высокого разрешения.
 Раздел 5. Углеродные наноматериалы. Общие свойства углеродных модификаций. Получение углеродных нанотрубок. Устройства на основе углеродных
наноматериалов.
 Раздел 6. Устройства на основе квантовых эффектов.
4. Основные образовательные технологии
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии.
 По образовательным формам: лекции, практические и индивидуальные занятия, контрольные работы.
 По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительноиллюстративные (объяснение, демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные, в том числе и
групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов);
инфокоммуникационные (работа с сайтами академических структур, научноисследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенты приобретают следующие компетенции:
1. Универсальные (общекультурные):
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей производственной деятельности (ОК-2);
 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4).
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2. Профессиональные:
 способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-5);
 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с
применением современных средств и методов (ПК-19);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
 квантовые основы современной электроники и наноэлектроники;
 технологии создания наноструктур;
 принципы создания и функционирования приборов на основе наноструктур.
6.Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 академических часа)
7.Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр).
10. М2.Б.2 Компьютерные технологии в научных исследованиях
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Компьютерные технологии в научных исследованиях»
относится к базовой части профессионального цикла М2 основной
образовательной программы подготовки магистров по профилю Микроэлектроника и твердотельная электроника направления 210100 Электроника и
наноэлектроника.
Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных
программах
бакалавриата:
«Математика»,
«Физика»,
«Информатика»,
«Инженерная и компьютерная графика». Для освоения дисциплины
«Компьютерные технологии в научных исследованиях» необходимы знания,
умения и компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин
основной образовательной программы бакалавра по направлению 210100
Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в научных
исследованиях» являются:
- систематизация знаний студентов по современным программным
средствам поддержки НИР на всех этапах их выполнения;
–
теоретическое
и
практическое
освоение
компьютерных
и
информационных технологий сбора, обработки и анализа фактического
материала для научных исследований;
– закрепление представлений о легитимности и корректности
использования ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и творческой
деятельности.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Введение в дисциплину.
Раздел 2. Компьютерные технологии в научной деятельности. Раздел 3. Моделирование в науке. Раздел 4. Компьютеризированный эксперимент. Раздел 5. Средства и системы коммуникации в науке. Интернет. Раздел 6. Средства визуализации результатов научных исследований. Раздел 7. Применение в научных исследованиях пакетов прикладных программ универсального назначения.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуаль-

36
ные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научноисследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):
- ОК-2 – проявлять способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
деятельности;
б) профессиональные (ПК):
- ПК-1 – использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
- ПК-3 – понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;
- ПК-4 – самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в области новых областях знаний, непосредственно не связанных с основной сферой деятельности;
- ПК-6 – оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
- ПК-7 – анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора,
изучения и анализа литературных и патентных источников;
- ПК-16 – формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с
тенденциями и перспективами развития микроэлектроники и твердотельной электроники, а также в смежных областях науки и техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач;
- ПК-17 – разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функций комплексной переменной, теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики;
- технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для
представления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных;
- элементы начертательной геометрии и инженерной графики, геометрическое
моделирование, программные средства компьютерной графики;
Уметь:
- применять математические методы, физические и химические законы для решения практических задач;

37
- решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных
средств конечного пользователя;
- применять интерактивные графические системы для выполнения и редактирования изображений и чертежей;
Владеть:
- навыками критического восприятия информации;
- методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики, математической логики, функционального анализа;
- методами построения современных проблемно-ориентированных прикладных
программных средств;
- современными программными средствами подготовки конструкторскотехнологической документации
- навыками работы с информационными базами данных об отечественных и зарубежных электронных компонентах, приемами ввода электронных схем в ПК с помощью стандартных графических пакетов.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, междисциплинарные проекты.
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр).
11. М2.Б.3. Проектирование и технология электронной компонентной базы
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Проектирование и технология электронной компонентной базы» относится к профессиональной части общенаучного цикла М2 основной образовательной программы подготовки магистров по профилю Микроэлектроника и
твердотельная электроника направления 210100 Электроника и наноэлектроника.
Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных
программах бакалавриата: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика»,
«Инженерная и компьютерная графика», «Основы технологии электронной
компонентной базы», «Основы проектирования электронной компонентной базы».
Для освоения дисциплины «Проектирование и технология электронной
компонентной базы» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при
изучении соответствующих дисциплин основной образовательной программы
бакалавра по направлению 210100 Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью дисциплины «Проектирование и технология электронной
компонентной базы» является формирование специальных знаний в области
физико-технологического проектирования как неотъемлемой и обязательной
части всего маршрута проектирования проборов и устройств наноэлектроники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из десяти разделов. Раздел 1. Введение в
проектирование и технологию элементной базы электроники и наноэлектроники.
Раздел 2. Модели процессов термического окисления. Раздел 3. Моделирование
процесса диффузии. Раздел 4. Модели процесса ионного легирования. Раздел 5.
Модели процессов обработки кремния. Раздел 6. Основы приборнотехнологического проектирования в специализированном пакете Sentaurus (ISE
TCAD). Раздел 7. Моделирование технологии элементной база микроэлектроники
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и твердотельной электроники в специализированном пакете Sentaurus (ISE
TCAD). Раздел 8. Создание и моделирование приборов микроэлектроники и
твердотельной электроники в специализированном пакете Sentaurus (ISE TCAD).
Раздел 9. Моделирование термомеханических, электрических, оптических и
магнитных явлений в полупроводниковых структурах. Раздел 10. Проектирование
элементов и технологических процессов изготовления сверх- и ультрабольших
интегральных схем.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе по курсу «Проектирование и технология электронной
компонентной базы» используются следующие образовательные технологии. По
образовательным формам: практические занятия; индивидуальные занятия;
курсовые работы. По преобладающим методам и приемам обучения:
объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного
материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление
схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научноисследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка
презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими
программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):
- ОК-2 – проявлять способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
деятельности;
б) профессиональные (ПК):
- ПК-1 – использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
- ПК-3 – понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;
- ПК-4 – самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в области новых областях знаний, непосредственно не связанных с основной сферой деятельности;
- ПК-7 – анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора,
изучения и анализа литературных и патентных источников;
- ПК-8 – определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ;
- ПК-9 – проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с
учетом заданных требований;
- ПК-12 – владеть методами проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;
- ПК-14 – обеспечивать технологичность изделий электронной техники и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов;
- ПК-16 – формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с
тенденциями и перспективами развития микроэлектроники и твердотельной электроники, а также в смежных областях науки и техники, обоснованно выбирать тео-
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ретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач;
- ПК-17 – разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а
также смежных областей науки и техники; методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы с использованием
систем автоматизированного проектирования и компьютерных средств;
уметь: использовать современные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению эффективности
проектных работ при создании проборов и устройств электроники и наноэлектроники; разрабатывать физические и математические модели приборов и устройств
электроники и наноэлектроники;
владеть: методами проектирования электронной компонентной базы и технологических процессов электроники и наноэлектроники.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
5 зачетные единицы (180 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр).
12. М2.В.ОД.1 Технология ультрабольших интегральных схем
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в образовательный цикл М2.В.ОД.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является изучение принципов технологии
изготовления ультрабольших интегральных микросхем (УБИС) различных
классов, маршрутных технологических процессов, широко используемых в них
технологических операций.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Планарная технология в
производстве УБИС. Раздел 2. Технология и оборудование для создания р-n
переходов. Раздел 3. Технология и оборудование для получения эпитаксиальных
слоев. Раздел 4. Литографические процессы в производстве УБИС. Раздел 5.
Методы для травления микроструктур и оборудование. Раздел 6. Технология и
оборудование для получения тонких пленок в вакууме. Раздел 7. Контрольноизмерительное и испытательное оборудование.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные
(анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные,
мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК): способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК2); способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4).
б) профессиональные (ПК): способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать
методы и средства их решения (ПК-3); способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-5); способность анализировать состояние научно-технической
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7); способность разрабатывать технические задания на проектирование
технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники (ПК-11); способность владеть методами проектирования технологических
процессов производства материалов и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства
(ПК-12); способность разрабатывать технологическую документацию на проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники (ПК-13); готовность
формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных
областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и
экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач (ПК16); готовность осваивать принципы планирования и методы автоматизации эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как средства
повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками
измерений в реальном времени (ПК-18); способность овладевать навыками разработки учебно-методических материалов для студентов по отдельным видам
учебных занятий (ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные классы УБИС, основные и вспомогательные материалы,
применяемые для изготовления УБИС, основные этапы технологии изготовления
УБИС и их характеристики, широко используемые технологические операции и
методы пооперационного изготовления УБИС, методы контроля параметров технологических операций.
Уметь: устанавливать зависимость контрольных параметров технологических операций от их режимов; измерять, рассчитывать, контролировать основные
параметры технологических операций.
Владеть: сравнительным анализом различных способов выполнения технологических операций с целью выбора оптимального.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр).
13. М2.В.ОД.2. Искусственные нейронные сети
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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в образовательный цикл М2.В.ОД, для ее усвоения
требуются знания основных разделов математики и информатики.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является формирование представления о
методах моделирования, построения и обучения ИНС, показать преимущества
нейрокомпьютеров при решении плохо формализуемых и эвристических задач,
выявить аналогию функциональных возможностей ИНС и человеческого мозга.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из семи разделов. Раздел 1. Введение. Электрические
модели нейронов. Раздел 2. Математические модели нейронов. Раздел 3.
Архитектура и обучение ИНС. Раздел 4. Многослойные ИНС прямого
распространения. Раздел 5. Рекуррентные ИНС. Раздел 6. ИНС с
самоорганизацией. Раздел 7. Методы реализации нейрокомпьютеров.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: лабораторные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные, мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
б) профессиональных (ПК): способность понимать основные проблемы в своей
предметной области, выбирать методы и средства их решения (ПК-3);
 готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6);
 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7);
 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
(ПК-8);
 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9);
 готовность формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения
сформулированных задач (ПК-16);
 способность разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17);
 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с
применением современных средств и методов (ПК-19);
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 способность делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-20).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: архитектуру, методы обучения и функционирования ИНС с различными нейропарадигмами.
Уметь: решать практические задачи аппроксимации функций, классификации данных, распознавания образов, комбинаторной оптимизации, прогнозирования и сжатия информации.
Владеть: основными навыками моделирования ИНС средствами современных нейропакетов.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр).
14. М2.В.ОД.3. Микросхемотехника
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в образовательный цикл (М2.В.ОД), для ее усвоения
требуются знания, формируемые в рамках курсов математики и электронной техники.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является формирование представления об
основах построения, функционирования, и методах проектирования цифровых
ИС, научить анализировать их структуру, выполнять синтез цифровых автоматов
по заданному логическому описанию их поведения и использовать цифровые
технологии для реализации микро– и наноэлектронных вычислительных
устройств..
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из шести разделов. Раздел 1. Введение. Основы булевой алгебры. Раздел 2. Типы и параметры логических элементов. Раздел 3. Цифровые структуры комбинационного типа. Раздел 4. Цифровые структуры последовательностного типа. Раздел 5. Запоминающие устройства. Раздел 6. Микропроцессорные системы.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные
(анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные,
мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК)
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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
б) профессиональные (ПК)
 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения (ПК-3);
 готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6);
 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7);
 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ
(ПК-8);
 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9);
 готовность формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения
сформулированных задач (ПК-16);
 способность разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17);
 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с
применением современных средств и методов (ПК-19);
 способность делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-20);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы построения, функционирования, и методы проектирования
цифровых ИС.
Уметь: выполнять синтез цифровых автоматов по заданному логическому
описанию их поведения и использовать цифровые технологии для реализации
микро– и наноэлектронных вычислительных устройств.
Владеть: основными навыками моделирования цифровых устройств средствами современных компьютерных пакетов.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр).
15. М2.В.ОД.4. Элементная база ультрабольших интегральных схем
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). Дисциплина включена в образовательный цикл М2.В.ОД. Дисциплина
формирует у студентов у студентов комплекса знаний в области физических ос-
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нов микроэлектроники, необходимых для решения проблем исследования, конструирования, изготовления и применения электронных устройств со сверхвысокой и ультравысокой степенями интеграции.
2. Цель изучения дисциплины.
Цель – формирование у студентов комплекса знаний в области физических
основ микроэлектроники, необходимых для решения проблем исследования, конструирования, изготовления и применения электронных устройств со сверхвысокой и ультравысокой степенями интеграции.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из восьми разделов. Раздел 1. Введение. Современное состояние микроэлектроники в мире и в России. Раздел 2. Биполярные транзисторы
для УБИС с малыми размерами элементов. Раздел 3. МОП транзисторы для
УБИС с малыми размерами элементов. Раздел 4. Полевые транзисторы с управляющим переходом металл-полупроводник (МеП). Раздел 5. Гетероструктурные
полевые транзисторы (ГМеП). Раздел 6. Гетероструктурные полевые транзисторы
(ГМеП). Раздел 7. Пассивные элементы УБИС. Раздел 8. Ограничения минимальных размеров быстродействия и степени интеграции УБИС.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); информационные и компьютерные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); способностью использовать на практике умения и
навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-6); способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный
опыт, анализировать свои возможности (ОК-7); готовности формулировать цели и
задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами
развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные
методы и средства решения сформулированных задач (ПК-16); способности разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а
также смежных областей науки и техники; методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы УБИС с использованием систем автоматизированного проектирования и компьютерных средств;
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уметь: использовать современные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению эффективности
проектных работ при создании элементной базы УБИС; разрабатывать физические и математические модели проборов и устройств ультрабольших интегральных схем;
владеть: методами проектирования электронной компонентной базы и технологических процессов ультрабольших интегральных схем.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (144 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр).
16. М2.В.ОД.5 Приборы оптоэлектроники
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, раздел
«Вариативная часть. Обязательные дисциплины». Дисциплина расширяет и
дополняет знания, полученные при изучении дисциплины М2.В.ОД.4 Элементная
база ультрабольших интегральных схем, а также служит основой для освоения
дисциплины М2.В.ДВ.3 Основы фотоники.
2. Цель изучения дисциплины.
Формирование комплекса знаний, навыков и умений, необходимых для
решения практических задач в области оптоэлектроники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из трех разделов. Раздел 1. Введение: Области применения
устройств оптоэлектроники. Раздел 2. Схемотехника оптоэлектронных приборов:
Потенциометрическая и мостовая схема включения фоторезистора. Управление
фоторезистором при помощи каскада на МОП-транзисторе. Включение фоторезистора в цепь обратной связи ОУ. Коррекция частотной характеристики фоторезистора. Управление чувствительностью фотоприемника на основе фоторезистора.
Схемы включения фотодиодных фотоприемников: трансимпедансный усилитель;
усилитель с частотно-корректирующей цепью; схема усилителя с подавлением
сигнала фоновой засветки; усилитель на трех ОУ. Шумовые характеристики усилителей сигнала фотодиода. Особенности включения лавинных фотодиодов.
Применение лавинных фотодиодов в системах квантовой криптографии. Схемы
фотоприемников на фототранзисторах: с плавающей базой; с повышенным быстродействием. Раздел 3. Оптоэлектронные приборы отображения информации:
МЭМС-дисплеи на основе технологии Mirasol. OLED, AMOLED-дисплеи. Электрофоретические дисплеи. ChLCD. Гибкая электроника.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); интерактивные; информационные и компьютерные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятель-
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ному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ (ПК-8); способности проектировать
устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9); способности разрабатывать с использованием современных языков
программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовые знания для решения основных задач в проектноконструкторской профессиональной деятельности.
Уметь: использовать полученные знания при разработке инновационной
продукции.
Владеть: навыками работы с современным программным обеспечением для
проектирования устройств оптоэлектроники.
Приобрести опыт деятельности: в проектировании устройств оптоэлектроники.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр).
17. М2.В.ОД.6 Моделирование приборов ультрабольших интегральных схем
в специализированнных пакетах
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, раздел
«Вариативная часть. Обязательные дисциплины».
Задача дисциплины: изучение принципов поведенческого моделирования
приборов ультрабольших интегральных схем с использованием языка
проектирования аппаратуры VHDL-AMS
2. Место дисциплины в модульной структуре ООП.
Дисциплина относится к модулю М2 «Профессиональный цикл»
3. Цель изучения дисциплины.
Цель – формирование знаний и умений, необходимых для разработки
устройств на основе элементов ультрабольших интегральных схем.
4. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из пяти разделов. Раздел 1. Основы языка VHDL: Алфавит
языка VHDL. Типы данных. Основные операторы языка: условный оператор, оператор цикла, оператор процесса, неявные формы оператора процесса. Понятие
последовательных и параллельных операторов. Модельное время. Сигналы. Атрибуты сигналов. Структурное и поведенческое описание в VHDL. Общая структура проекта в VHDL. Процедуры и функции. Функция разрешения. Раздел 2. Основы языка VHDL-AMS: Новые классы данных в VHDL-AMS: quantity. Объявление
quantity типа across и through. Описание уравнений модели, использование опера-
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тора выбора. Необходимое количество уравнений. Задание начальных условий –
оператор break. Связь между цифровой и аналоговой частями модели. Раздел 3.
Моделирование цифровых блоков ИС: Моделирование логических вентилей, триггеров, сумматоров, мультиплексоров. Раздел 4. Моделирование аналоговых блоков ИС: Моделирование тепловых эффектов в VHDL-AMS: представление теплопроводности и теплоемкости в виде сосредоточенных элементов. Анализ учета
влияния тепловых эффектов на результаты моделирования. Способы представления распределенных моделей в VHDL-AMS c использованием систем ОДУ.
Раздел 5. VHDL в специализированных программных пакетах: VHDL в
Multisim:создание и использование VHDL-компонентов, функциональная верификация VHDL-модели; Electrical VLSI Design System: автоматический синтез топологии на основе VHDL-модели. Свободные программные пакеты для VHDL и VHDLAMS симуляции.
5. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лабораторные занятия, самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительноиллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); интерактивные; информационные и компьютерные.
6. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ (ПК-8); способности проектировать
устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9); способности разрабатывать с использованием современных языков
программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовые знания для решения основных задач в проектноконструкторской профессиональной деятельности.
Уметь: использовать полученные знания при разработке инновационной
продукции.
Владеть: навыками работы с современным программным обеспечением для
моделирования приборов ультрабольших интегральных схем.
Приобрести опыт деятельности: в проектировании приборов
.
7. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
8. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
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Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр).
18. М2.В.ОД.7. Мощная полупроводниковая электроника
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в образовательный цикл (М2.В.ОД), для ее усвоения
требуются знания, формируемые в рамках курсов математики и электронной техники.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является формирование представления об
основах
функционирования
и
методах
проектирования
мощных
полупроводниковых приборов разных типов (мощных биполярных транзисторов,
мощных МОП транзисторов, биполярных транзисторов с изолированным затвором
(БТИЗ), мощных динисторов и тиристоров).
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из четырех разделов. Раздел 1. Особенности
конструкций и переключающих свойств современных мощных высоковольтных
биполярных транзисторов. Раздел 2. Структура и основные параметры
четырехслойных тиристоров и динисторов. Раздел 3. Симметричные тиристоры
(семисторы). Раздел 4. Высоковольтные МОП транзисторы с вертикальной
структурой.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: лабораторные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные, мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК)
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
б) профессиональные (ПК)
 способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
 способность понимать основные проблемы в своей предметной области,
выбирать методы и средства их решения (ПК-3);
 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-5);
 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной
техники с учетом заданных требований (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать: основы построения, функционирования, и методы проектирования
мощных полупроводниковых приборов.
Уметь: проводить исследование параметров мощных полупроводниковых
приборов.
Владеть: основными навыками моделирования мощных полупроводниковых
приборов средствами современных компьютерных пакетов.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр).
19. М2.В.ДВ.1.1 Основы микросистемной техники
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, раздел
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Дисциплина дополняет знания и
умения, которые приобретают студенты при изучении дисциплин М2.Б.3
Проектирование и технология электронной компонентной базы, М2.В.ОД.4
Элементная база ультрабольших интегральных схем, М2.В.ОД.5 Приборы
оптоэлектроники.
2. Цель изучения дисциплины.
формировании
знаний
в
области
технологических
операций
микроформообразования, базовых физических принципов функционирования
компонентов микросистемной техники, проектирования изделий микросистемной
техники.
3. Структура дисциплины. Дисциплина состоит из четырех разделов.
Раздел 1. Введение: предмет микросистемной техники; классификация
микросистем; тенденции развития микросистемной техники. Раздел 2. Технологии
микрообработки: технологии объемной микрообработки; изотропное и
анизотропное травление; передне- и заднесторонняя объемная микрообработка;
стоп-слои;
LIGA-технология;
принципы
поверхностной
микрообработки;
жертвенные слои;
MUMPs- технология (набор физических слоев,
литографические процессы, описание основных
технологических этапов);
SUMMiT-технология (набор физических слоев, литографические процессы,
описание основных технологических этапов); химико-механическая полировка;
технологии сращивания пластин. Раздел 3. Элементы, компоненты и устройства
микросистемной техники: актюаторные элементы микросистемной техники
(термоактюатор, термопневматический актюатор, пьезоэлектрический актюатор,
электростатический актюатор, магнитный актюатор); cенсоры угловых скоростей
(волоконный оптический гироскоп, микромеханические гироскопы); интегральные
микродвигатели (электростатические воздушные планарные микродвигатели;
электростатические
диэлектрические
планарные
микродвигатели;
пьезоэлектрические микродвигатели); интегральная оптика (микроволноводы,
интегральные
микрозеркала);
классификация
микронасосов;
электрогидродинамические
микронасосы;
механические
микронасосы
с
пассивными клапанами; механические микронасосы с активными клапанами;
микроаналитические системы. Раздел 4. Проектирование микросистем: расчет
механических свойств элементов микросистем; метод конечных элементов;
основные уравнения для деформаций и смещений элементов микросистем;
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триангуляция конструкции; задание граничных условий; матрица жесткости
линейного упругого элемента; матрица жесткости системы упругих элементов;
матрица жесткости стержневого элемента; матрица жесткости при произвольном
расположении элементов на плоскости; расчет механических свойств плоского
кронштейна; матрица жесткости балочного элемента; конечные элементы для
плоских задач; специализированные программные пакеты для расчета
механических
свойств
микросистем;
моделирование
микросистем
с
использованием VHDL-AMS; возможности языка VHDL-AMS; алфавит и основные
операторы языка VHDL-AMS; разработка топологии компонентов и устройств
микросистемной техники.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лабораторные занятия, самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительноиллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); интерактивные; информационные и компьютерные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ (ПК-8); способности проектировать
устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9); способности разрабатывать с использованием современных языков
программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовые знания для решения основных задач в проектноконструкторской профессиональной деятельности.
Уметь: использовать полученные знания при разработке инновационной
продукции.
Владеть: навыками работы с современным программным обеспечением для
проектирования устройств микросистемной техники.
Приобрести опыт деятельности: в проектировании устройств микросистемной техники.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 зачетные единицы (144 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр).
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20. М2.В.ДВ.1.2 Основы микропроцессорных систем
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина включена в профессиональный цикл (М2), для ее усвоения
требуются знания основных разделов математики, информатики и электронной
техники.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов к научноисследовательской,
проектно-конструкторской,
организационной
и управленческой деятельности в области разработки и применения моделей,
методов, программных и аппаратных средств на базе микропроцессорной
и компьютерной техники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из четырех разделов. Раздел 1. Архитектура МПС, МП
и МК. Раздел 2. Программирование МП и МК. Раздел 3. Алгоритмы обработки
данных в МПС. Раздел 4. Автоматизация проектирования МПС.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организационным формам: лабораторные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала) и проблемные, поисковые (решение учебных задач); активные (анализ учебной и научной литературы) и интерактивные (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, компьютерные, мультимедийные (научные сайты, электронные библиотеки).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей деятельности (ОК-2);
б) профессиональные (ПК)
 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения (ПК-3);
 готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы (ПК-6);
 способность анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7);
 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного
функционального назначения, подготавливать технические задания
на выполнение проектных работ (ПК-8);
 способность проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9);
 готовность формулировать цели и задачи научных исследований в
соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и
наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, спо-
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собность обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные
методы и средства решения сформулированных задач (ПК-16);
 способность разрабатывать с использованием современных языков
программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17);
 способность к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов (ПК-19);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общую организацию микропроцессорных систем, типы архитектур,
базовые схемотехнические решения микроконтроллерных устройств.
Уметь: программировать задачи логической, арифметической обработки и
управления.
Владеть: основными навыками разработки алгоритмов с помощью современных средств программирования МПС.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр).
21. М2.В.ДВ.2.1. Молекулярная электроника
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, раздел
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Дисциплина дополняет знания и
умения, которые приобретают студенты при изучении дисциплины М2.В.ДВ.1.1
Основы микросистемной техники.
2. Цель изучения дисциплины.
Формирование знаний в области физических основ работы твердотельных
сенсорных структур, их конструкции и методов идентификации отклика сенсоров,
применения природных наноматериалов в сенсорах.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из четырех разделов. Раздел 1. Введение: предмет молекулярной электроники; преимущества устройств молекулярной электроники. Раздел
2. Материалы молекулярной электроники: полимерная электроника (строение и
свойства полимеров; полупроводниковые и проводящие полимеры); аллотропные
модификации углерода; ароматические соединения; жидкие кристаллы; механизмы переноса заряда в молекулярных материалах (внутримолекулярный и межмолекулярный перенос заряда). Раздел 3. Молекулярная макроэлектроника: гибкая
электроника (полимерный полевой транзистор, полимерные фотоприемники,
OLED, полностью полимерные интегральные схемы); применение проводящих
полимеров (полимерные электрические контакты, антистатические покрытия); аккумуляторные батареи на основе полимеров. Раздел 4. Молекулярная наноэлектроника: молекулярный выпрямитель; молекулярные транзисторы.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); информационные и компьютерные.
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5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ (ПК-8); способности проектировать
устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: классификацию материалов молекулярной электроники; основные
применения молекулярной электроники;
Уметь: различать механизмы переноса заряда в материалах молекулярной
электроники.
Владеть: навыками применения полученных знаний в профессиональной
деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - зачет (3 семестр).
22. М2.В.ДВ.2.2. Интегральные датчики
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, раздел
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Дисциплина дополняет знания и
умения, которые приобретают студенты при изучении дисциплин М2.Б.3
Проектирование и технология электронной компонентной базы, М2.В.ДВ.1.1
Основы микросистемной техники.
2. Цель изучения дисциплины.
Формирование знаний в области физических основ работы твердотельных
сенсорных структур, их конструкции и методов идентификации отклика сенсоров
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из пяти разделов. Раздел 1. Введение: классификация интегральных датчиков. Раздел 2. Механизмы чувствительности сенсоров: адсорбция
газов (физическая адсорбция и хемосорбция); влияние хемосорбции на энергетический спектр поверхности; механизмы проводимости поликристаллических материалов (механизм поверхностных ловушек, механизм барьерной проводимости);
газочувствительные структуры с гетеропереходами; МДП сенсоры. Раздел 3. Методы идентификации отклика сенсора: импедансная спектроскопия; метод высокочастотных вольт-фарадных характеристик МПД-структур; метод стационарных
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вольт-амперных характеристик; селективность сенсора; перекрестная чувствительность. Раздел 4. Датчики на основе компонентов микросистемной техники:
принципы поверхностной микрообработки; сенсоры угловых скоростей; микромеханические гироскопы; сенсоры на основе микрокантилеверов; микроаналитические системы; проектирование сенсорных элементов микросистемной техники.
Раздел 5. Газочувствительные сенсоры на основе природных наноматериалов:
природные наноструктурированные наноматериалы (цеолиты, глины); структура
природных наноматериалов; адсорбционные свойства; изменение электрофизических свойств наноматериалов при адсорбции; конструкция сенсоров.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); информационные и компьютерные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ (ПК-8); способности проектировать
устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9); способности разрабатывать с использованием современных языков
программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: фундаментальные механизмы чувствительности сенсоров.
Уметь: использовать полученные знания при проектировании и калибровке
сенсоров.
Владеть: навыками идентификации и параметризации отклика сенсоров.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - зачет (3 семестр).
23. М2.В.ДВ.3.1. Основы спинтроники
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Рабочая программа по дисциплине " Основы спинтроники " составлена с учетом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего професси-
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онального образования 3 поколения (ФГОС-3) по специальности 210100 – Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение основных типов наномагнитных материалов и структур, эффектов
наномагнетизма и приборов спинтроники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из 4 основных разделов: 1. Магнитные явления в твердых
телах и магнитные материалы: диамагнетизм, парамегнетизм, ферромагнетизм;
классификация магнитных материалов; наномагнитные материалы и структуры
(наночастицы, композитные материалы, гетероструктуры ФМ-ПП, мультислойные
структуры) 2. Гигантское магнетосопротивление: механизмы ГМС, приборы на
основе ГМС. 3. Спиновые явления в полупроводниках: cпиновая поляризация в
полупроводниках, методы анализа спиновой поляризации; спиновая релаксация
носителей заряда в полупроводниках; спин-зависимая инжекция в структуре
ферромагнетик-полупроводник, спиновые явления в кремнии. 4 Основные типы
приборов спинтроники: спиновые диоды, MRAM, спиновые транзисторы.
4. Основные образовательные технологии.
Организационным формы: лекционные занятия, практические занятия; индивидуальные занятия. Используются компьютерные презентации. Основным интерактивным средством для проверки знаний студентов по данному курсу является использование индивидуального тестирования студентов. Приемы обучения: активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными
обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки (специальности):
а) Общекультурными компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),
- способность использовать на практике умения и инновации в организации проектных работ, (ОК-4);
- готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности (ОК-6).
(ПК):
б) Общепрофессиональные компетенции:
- способностью использовать результаты освоения дисциплины
- способностью понимать основные проблемы в своей предметной области:
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: Перспективность и важность данного научного направления, методологию проведения исследований и оценку результатов научных исследований, в том числе, в готовом
продукте; Уметь: Проводить экспертные прогностические оценки развития спинтроники. Владеть: фундаментальными знаниями в области спинтроники с учетом
последних достижений фундаментальной науки.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетных единицы (108 академических часа)
7. Формы контроля.
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Промежуточная аттестация, зачет (1 семестр).
24. М2.В.ДВ.3.2. Основы фотоники
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП).
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, раздел
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Дисциплина формирует у
студентов знания и умения, расширяющие знания, полученные при изучении
дисциплины М2.В.ОД.5 Приборы оптоэлектроники.
2. Цель изучения дисциплины.
Цель – фундаментальная подготовка в области перспективного
направления оптоэлектроники, формирование умений и навыков, направленных
на решение практических задач фотоники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из четырех разделов. Раздел 1. Введение: понятие фотонного кристалла, классификация фотонных кристаллов; исторические сведения;
устройства на основе фотонных кристаллов. Раздел 2. Основы физики фотонных
кристаллов: брэгговская решетка; фотонная запрещенная зона; зонная структура
одномерного, двумерного и трехмерного фотонного кристалла; структура трехмерных фотонных кристаллов (яблоновит, поленница) Раздел 3. Технологии получения фотонных кристаллов: методы оптической литографии; глубокая литография для получения МЭМС-структур; голографическая литография; формирование микроструктур при фотоотверждении полимеров. Раздел 4. Применение
фотонных кристаллов: узкополосные фильтры; коммутаторы; активные элементы
оптоэлектронных процессоров; объемные резонаторы лазеров; оптоволокно.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); информационные и компьютерные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности формулировать цели и
задачи научных исследований в соответствии с тенденциями и перспективами
развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные
методы и средства решения сформулированных задач (ПК-16); способности разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать: фундаментальные основы физики фотонных кристаллов.
Уметь: использовать полученные знания при расчете структуры фотонных
зон простейших фотонных кристаллов.
Владеть: навыками работы с современными программными пакетами компьютерной математики.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - зачет (3 семестр).
25. ФТД.1. Трехмерные интегральные схемы
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин ФТД. 2. Цель
изучения дисциплины.
Формирование знаний в области технологических операций трехмерной
интеграции, базовых принципов расчета тепловых процессов в трехмерных ИС,
расширения функциональности ИС за счет применения компонентов
микросистемной техники.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из пяти разделов. Раздел 1. Введение: Преимущества трехмерной интеграции ИС. Классификация трехмерных ИС. Раздел 2. Технологии создания трехмерных ИС: Утонение пластин. Технологии сращивания пластин. Система переходных отверстий (TSV). Совмещение пластин. Проблема охлаждения
трехмерных ИС. Thermal Vias. Проблемы проектирования трехмерных ИС. Расширение функциональности ИС за счет трехмерной интеграции. Раздел 3. Технологии создания микросистемных компонентов трехмерных ИС: Технологии объемной
микрообработки: изотропное и анизотропное травление, LIGA-технология. Принципы поверхностной микрообработки. MUMPs- технология и SUMMiT-технология:
набор физических слоев, литографические процессы, описание основных технологических этапов. Химико-механическая полировка. Раздел 4. Компоненты микросистемной техники в составе трехмерных ИС: Актюаторные элементы микросистемной техники: Микромеханические гироскопы. Интегральные микродвигатели:
электростатические воздушные планарные микродвигатели; электростатические
диэлектрические планарные микродвигатели; пьезоэлектрические микродвигатели. Интегральная оптика: микроволноводы, интегральные микрозеркала. Механические микронасосы с активными и пассивными клапанами. Микроаналитические
системы. Раздел 5. Особенности проектирования трехмерных ИС: Расчет плотности Thermal Vias. Расчет тепловых полей в трехмерной ИС. Метод конечных элементов. Оптимизация распределения элементов между слоями ИС. Проектирование топологии элементов микросистемной техники.
4. Основные образовательные технологии.
По организационным формам: лабораторные занятия, самостоятельная работа. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительноиллюстративные (объяснение, показ- демонстрация учебного материала); проблемные и поисковые; активные (анализ учебной и научной литературы); интерактивные; информационные и компьютерные.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
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общекультурных (ОК): способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).
профессиональных (ПК): способности использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); способности понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ПК-3); готовности оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-6); готовности определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения, подготавливать технические
задания на выполнение проектных работ (ПК-8); способности проектировать
устройства, приборы и системы электронной техники с учетом заданных требований (ПК-9); способности разрабатывать с использованием современных языков
программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения сформулированных задач (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовые знания для решения основных задач в проектноконструкторской профессиональной деятельности.
Уметь: использовать полученные знания при разработке инновационной
продукции.
Владеть: навыками работы с современным программным обеспечением для
проектирования интегральных схем и устройств микросистемной техники.
Приобрести опыт деятельности: в проектировании интегральных схем и
устройств микросистемной техники.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: тестирование, рефераты.
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр).
26. ФТД.2. Проектирование и технология ультрабольших интегральных схем
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).
Дисциплина «Проектирование и технология ультрабольших интегральных
схем» относится к циклу факультативных дисциплин ФТД
основной
образовательной программы подготовки магистров по профилю Микроэлектроника и твердотельная электроника направления 210100 Электроника и
наноэлектроника.
Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных
программах бакалавриата: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика»,
«Инженерная и компьютерная графика», «Основы технологии электронной
компонентной базы», «Основы проектирования электронной компонентной базы».
Для освоения дисциплины «Проектирование и технология ультрабольших
интегральных схем» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при
изучении соответствующих дисциплин основной образовательной программы
бакалавра по направлению 210100 Электроника и наноэлектроника.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью дисциплины «Проектирование и технология ультрабольших
интегральных схем» является формирование специальных знаний в области
физико-технологического проектирования как неотъемлемой и обязательной
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части всего маршрута проектирования проборов и устройств ультрабольших
интегральных схем.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из восьми разделов. Раздел 1. Введение. Современное
состояние микро- и наноэлектроники в мире и в России. Раздел 2. Биполярные
транзисторы для УБИС с малыми размерами элементов. Раздел 3. МОП
транзисторы для УБИС с малыми размерами элементов. Раздел 4. Полевые
транзисторы с управляющим переходом металл-полупроводник (МеП). Раздел 5.
Гетероструктурные полевые транзисторы (ГМеП). Раздел 6. Гетероструктурные
биполярные транзисторы (ГБТ). Раздел 7. Пассивные элементы УБИС. Раздел 8.
Ограничения минимальных размеров быстродействия и степени интеграции
УБИС.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ–демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в
форме подготовки и обсуждения докладов); информационные; компьютерные;
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научноисследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):
- ОК-2 – проявлять способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
деятельности;
б) профессиональные (ПК):
- ПК-1 – использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
- ПК-3 – понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;
- ПК-4 – самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в области новых областях знаний, непосредственно не связанных с основной сферой деятельности;
- ПК-7 – анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора,
изучения и анализа литературных и патентных источников;
- ПК-8 – определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения,
подготавливать технические задания на выполнение проектных работ;
- ПК-9 – проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с
учетом заданных требований;
- ПК-12 – владеть методами проектирования технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;
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- ПК-14 – обеспечивать технологичность изделий электронной техники и процессов их изготовления, оценивать экономическую эффективность технологических
процессов;
- ПК-16 – формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с
тенденциями и перспективами развития микроэлектроники и твердотельной электроники, а также в смежных областях науки и техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач;
- ПК-17 – разрабатывать с использованием современных языков программирования и обеспечивать программную реализацию эффективных алгоритмов решения
сформулированных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а
также смежных областей науки и техники; методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы УБИС с использованием систем автоматизированного проектирования и компьютерных средств;
уметь: использовать современные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению эффективности
проектных работ при создании элементной базы УБИС; разрабатывать физические и математические модели проборов и устройств ультрабольших интегральных схем;
владеть: методами проектирования электронной компонентной базы и технологических процессов ультрабольших интегральных схем.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
2 зачетные единицы (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр).
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Приложение 4
Организация научно-исследовательской работы и практик
Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в области
электроники и наноэлектроники является производственная практика, которая
способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Производственная практика имеет своей целью систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.
Курс и время прохождения научно-исследовательской работы и производственной практики определяются рабочим учебным планом по основной образовательной программе, и включает в себя:
научно-исследовательская работа:
1 семестр, продолжительность – 6
недель (324 часа, 9 зачетных единиц);
научно-исследовательская работа: 2 семестр, продолжительность - 4 недели (216 часов, 6 зачетных единиц);
научно-исследовательская работа: 4 семестр, продолжительность – 18 недели (972 часа, 21 зачетная единица) в т. ч. выполнение выпускной квалификационной работы (756 ч, 21 ЗЕТ, 14 нед.).
научно-педагогическая практика: 2 семестр, продолжительность – 2 недели
(108 часов, 3 зачетные единицы);
производственная практика: 3 семестр, продолжительность – 8 недель (432
часа, 12 зачетных единиц);
Всего практика включает 2052 часов, 57 зачетных единиц.
Во время практики студент должен изучить патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы, методы исследования и проведения экспериментальных работ, информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере, принципы разработки изделий микроэлектроники и твердотельной электроники, требования к
оформлению научно-технической документации; выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследований теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;
проанализировать научно-технические проблемы и перспективы развития отечественной и зарубежной микроэлектроники и твердотельной электроники; ресурсои энергосберегающих технологиях в производстве электроники и твердотельной
электроники.
Место проведения практик – ВГУ и профильные организации, с которыми
имеются договоры на проведение практик.
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
а) общекультурные: способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способность к
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2); способность использовать на практике умения и навыки в
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организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
(ОК-4).
б)

профессиональные: способность использовать результаты освоения
фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать
новые идеи (креативность) (ПК-2); способность понимать основные проблемы в
своей предметной области, выбирать методы и средства их решения (ПК-3);
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-5); готовность
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК6); способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-7);
готовность формулировать цели и задачи научных исследований в
соответствии с тенденциями и перспективами развития микроэлектроники и
твердотельной электроники, а также смежных областей науки и техники,
способностью обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные
методы и средства решения сформулированных задач (ПК-16); способность к
организации и проведению экспериментальных исследований с применением
современных средств и методов (ПК-19); способность делать научнообоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных
исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и
систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-20).

При прохождении производственной практики работа студента включает
практическое использование экспериментального оборудования, изучение различных свойств материалов, применяемых для производства устройств наноэлектроники; изучение различных технологий разработки и производства изделий
твердотельной электроники; программные разработки средств вычислительной
техники, охватывающие фундаментальные математические и компьютерные знания.
Основным документом, в котором отражаются результаты практики, является
отчет студента о прохождении практики – отчет о научно-исследовательской работе.
Подведение итогов практики осуществляется в виде защиты результатов
практики студентом на заседании кафедры.
На основании выступления студента и представленных документов с учетом
критериев оценки итогов практики выставляется оценка по пятибалльной шкале
("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").
Результаты защиты оформляются протоколом заседания кафедры.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
21010.68 Электроника и наноэлектроника магистр должен быть подготовлен к
научно-педагогической работе в качестве преподавателя для государственных и
негосударственных средних, средних специальных и высших учебных заведений,
учреждений дополнительного образования на основе полученного фундаментального образования и уметь извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, реферативных журналов и т. п. материалов.
Научно-педагогическая практика относится к учебному циклу М.3 «Практики и
научно-исследовательская работа» и проводится после завершения теоретического обучения (изучения дисциплин учебных циклов М.1 и М.2, таких как М1.Б.1,
М1.В.ДВ.1, М2.Б.2 и т.д) в объеме 3 зач.единиц (2 нед., 108 часов).
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Магистр должен обладать способностями, компетенциями, знаниями, умениями и навыками:
- в области фундаментальной и прикладной физики и естественных наук;
- самостоятельной научно-исследовательской работы и научно-изыскательской
работы, а также работе в составе группы;
- постоянного совершенствования и углубления своих знаний, инициативностью и
стремлением к лидерству, быстро адаптироваться в любых ситуациях;
- общения со специалистами из других областей и работы в команде;
- генерировавания новых идей и их применения в научно-исследовательской и
профессиональной деятельности;
- быстро находить, анализировать и грамотно обрабатывать научно-техническую,
естественнонаучную и общенаучную информацию, приводя ее к проблемнозадачной форме;
- работой с электронной техникой и технологией, непосредственным созданием
электронных систем, их функционированием и управлением;
- методами математического моделирования при анализе глобальных проблем на
основе знаний фундаментальных математических дисциплин и компьютерных
наук;
- способностью к интенсивной научно-исследовательской и научноизыскательской деятельности.
Основными задачами научно-педагогической практики являются:
1. Формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя
профильной школы и учреждений высшего и среднего профессионального образования, овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками
самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.
2. Создание условий для приобретения собственного опыта и для выработки
профессионального мышления и мировоззрения.
3. Формирование у магистранта представления о содержании и формах планирования, контроля и анализа учебного процесса.
Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен
овладеть основами знаний по современным технологиям профессионального
обучения, психологии, педагогике, философии и истории образования.
Педагогическая практика должна вооружить магистрантов:
- необходимым опытом профессионально-педагогической деятельности и
обеспечить овладение основами профессионально-педагогических умений, навыков и компетенций;
- умению ориентироваться в организационной структуре и нормативноправовой документации вуза;
- умению ориентироваться в теоретических основах преподаваемого предмета;
- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образовательный процесс;
- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения;
- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управленческие решения в своей научно–педагогической работе.
Руководство и проведение научно-педагогической практики по направлению
подготовки 210100.68 Электроника и наноэлектроника осуществляет выпускающая кафедра физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета, непосредственно организацию и руководство работой магистрантов обеспечивают руководитель магистранта или научный руководитель магистерской программы. При необходимости для консультаций привлекаются высококвалифици-
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рованные преподаватели других факультетов ВГУ, систематически занимающиеся научно-методической и научно-педагогической деятельностью, имеющие базовое образование соответствующего профиля, учёную степень и/или учёное звание.
В соответствии с ООП научно-педагогическая практика проводится во 2 семестре и ее продолжительность составляет 2 недели (108 часов, 3 зачетные единицы). Базой практики является физический факультет ВГУ.
Кафедра обеспечивает проведение всех мероприятий, связанных с прохождением научно-педагогической практики, разрабатывает, утверждает и осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением индивидуальных
программ научно-педагогической практики студентами, проходящими практику на
кафедре, назначает руководителя научно-педагогической практики от кафедры.
Руководитель практики от кафедры:
- разрабатывает и представляет на утверждение заведующему кафедрой рабочую программу проведения научно-педагогической практики по направлению и
индивидуальные задания студентам;
- осуществляет контроль за выполнением программ научно-педагогической
практики студентами;
- оказывает методическую помощь студентам;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
- несет ответственность за соблюдение студентами правил и норм техники
безопасности.
Декан факультета назначает руководителя научно-педагогической практики
от факультета, который:
- осуществляет общий контроль за проведением педагогической практики;
- планирует и реализует мероприятия, направленные на совершенствование
педагогической практики на факультете;
- готовит отчет факультета об организации и проведении педагогической
практики за учебный год и предложения по её совершенствованию.
В соответствии с ФГОС ВО планируется объем заданий обучающегося:
- посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий;
- подготовка и проведение лекционных, семинарских (практических) занятий;
- составление планов и/или технологических карт занятий и их методического
обеспечения;
- работа со специальной научно-методической литературой;
- составление картотек литературных источников;
- подготовка аннотаций на разделы учебных пособий;
- разработка тестовых заданий;
- анализ эффективности учебных занятий;
- участие в организации различных мероприятий кафедры, факультета, университета;
- участие в подготовке лекций по темам, определяемым руководителем магистерской диссертации;
- подготовка и проведение семинаров (практических занятий) по темам, определяемым руководителем магистерской диссертации;
- подготовка материалов для практических и семинарских занятий; - составление
презентаций, задач и т.п. материалов;
- участие в проверке курсовых работ и отчетов студентов;
- изучение основных нормативно-распорядительных документов по планированию
и организации учебного процесса (ФГОС ВО, ООП, индивидуальные планы работы преподавателей и т.п.);
- изучение основ образовательного законодательства;
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- другие формы работ, определенные научным руководителем.
Конкретное содержание научно-педагогической практики студента определяется его индивидуальным планом.
Как правило, первая неделя научно-педагогической практики отводится на
«пассивные» формы педагогической деятельности: изучение различных материалов, изучение литературы, посещение учебных занятий, ознакомление с отчетными материалами и планами работы кафедры и т.п.
В дальнейшем магистрант исполняет обязанности преподавателя-стажера.
Существенную часть второй недели должны занимать аналитическая работа,
составление индивидуального отчета о прохождении практики. Плановые консультации с ведущими преподавателями кафедры педагогики и педагогической
психологии ВГУ предусматриваются еженедельно. Выполнение каждого задания
должно завершаться анализом и строго аргументированными выводами. Схема
анализа разрабатывается магистрантом совместно с его научным руководителем.
Например, при анализе и оценке качества учебного занятия первостепенное
внимание должно быть обращено на научность содержания, соответствие программе предмета и уровню подготовленности слушателей, на наличие обратной
связи, на создание обстановки доброжелательности и требовательности, на воздействие личности преподавателя на аудиторию, на выразительность и доступность его речи. И, конечно, обязательно должны быть отражены формальные параметры: кем, где и когда проводилось занятие, количество присутствующих (и
отсутствующих) студентов, тема занятия и т.п. При желании можно несколько
расширить рамки анализа и отметить наличие различных форм, методов, приёмов и технологий обучения.
Основным документом, в котором отражаются результаты практики, является
отчет студента о прохождении практики.
Студенты предоставляет руководителю от кафедры все необходимые материалы и индивидуальные отчеты о похождении научно-педагогической практики
не позднее трех дней после ее окончания.
В отчёте раскрывается содержание выполненной работы, анализируется её
качество, даётся вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в профессионально-педагогической деятельности, вносятся предложения по
совершенствованию педагогической практики. В качестве приложения к отчету
должны быть представлены тексты занятий и/или семинарских (практических) занятий, составленные презентации, задачи и т.д.
Открытая защита отчетов магистрантов по научно-педагогической практики
проводится руководителем практики с участием преподавателей выпускающей
кафедры, руководителей магистерских программ и научных руководителей магистрантов по результатам оценки всех форм деятельности магистранта.
Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить все задания, предусмотренные его индивидуальным планом работы и современно оформить текущую и итоговую документацию:
- индивидуальный план проведения научно-педагогической практики;
- отчет о прохождении научно-педагогической практики;
- отзыв научного руководителя;
- дневник практики;
- педагогический анализ проведенных практикантом занятий;
- планы или технологические карты учебных занятий;
- картотека литературных источников;
- конспекты и самоанализ проведенных учебных занятий;
- психолого-педагогические характеристики студентов и т.п.
Отчет допускается к защите по рекомендации кафедры.
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При составлении отзыва научного руководителя практиканта целесообразно
выделить некоторые параметры, которые не только характеризуют качество его
работы, но аргументируют предлагаемую руководителем оценку за прохождение
научно-педагогической практики, например:
- мотивы, движущие магистрантом в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом;
- общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению
научных исследований;
- умение магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
реальные возможности и резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного;
- выполнение экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели;
- поиск эффективных методик и технологий исследования;
- личностные качества магистранта (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.).
По результатам защиты отчета по научно-производственной практике магистрант получает дифференцированную оценку, которая складывается из следующих показателей:
- оценка технологической готовности магистранта к работе в современных
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных документов по организации учебно-воспитательного процесса профессиональной школы, владение преподаваемым предметом);
- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные
возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализации
намеченного);
- оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение учебных
программ, качество проведённых занятий, степень самостоятельности, интерес
занимающихся к предмету, владение активными методами обучения);
- оценка работы магистранта над повышением своего профессионального
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания,
самосовершенствования);
- оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень
интеллектуального, нравственного развитая и др.).
Итоговый контроль по научно-педагогической практике осуществляется в
форме дифференцированного зачета. Зачетные ведомости подписываются руководителем практики от выпускающей кафедры и сдаются в деканат факультета.
Студенты, не выполнившие программу практики или получившие отрицательную
оценку, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
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Приложение 5
МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ООП
Направление 210100.68 Электроника и наноэлектроника
Магистерская программа - Микроэлектроника и твердотельная электроника

Степень - магистр
Срок обучения 2 года
Воронежский государственный университет

Индекс

М1
М1.Б.1

М1.Б.2

М1.В.О
Д.1

М1.В.О
Д.2

М1.В.ДВ.
1.1

Блоки и
дисциплины
учебного
плана
Общенаучный цикл
Методы математического моделирования
История и
методология
науки и техники в области электроники
История и
философские
проблемы
науки и технического
знания
Иностранный
язык в сфере
профессиональной коммуникации
Квантовые
эффекты в
наноэлектронных приборах

Компетенции
Общекультурные
1

2

+

+

+

+

+

+

3

4

5

6

Профессиональные
7

8

9

1

+

+

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

+

+

+

+

2

+

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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М1.В.ДВ.
1.2

М1.В.ДВ.
2.1
М1.В.
ДВ.2.2
М2

М2.Б.1

М2.Б.2

М2.Б.3

М2.В.О
Д.1
М2.В.О
Д.2
М2.В.О
Д.3
М2.В.О
Д.4
М2.В.О
Д.5

Эффекты
самоорганизации в технологии приборов наноэлектроники
Введение в
физику низкотемпературной плазмы
Физика тонких плёнок
Профессиональный цикл
Актуальные
проблемы
современной
электроники
и наноэлектроники
Компьютерные технологии в научных
исследованиях
Проектирование и технология электронной компонентной
базы
Технология
ультрабольших интегральных
схем
Искусственные нейронные сети
Микросхемотехника
Элементная
база ультрабольших
интегральных
схем
Приборы
оптоэлектроники

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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М2.В.О
Д.6

М2.В.О
Д.7
М2.В.ДВ.
1.1
М2.В.ДВ.
1.2

Моделирование приборов
ультрабольших интегральных
схем в специализированнных пакетах
Мощная полупроводниковая электроника
Основы микро- и наносистемной техники
Трёхмерные
интегральные
схемы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

М2.В.ДВ
.2
М2.В.ДВ.
1.1
М2.В.ДВ.
1.2

Основы микросистемной
техники
Основы микропроцессорных систем

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

М2.В.ДВ
.3
М2.В.ДВ.
3.1
М2.В.ДВ.
3.2
ФТД
ФТД.1

ФТД.2

М3
М3.Н

Молекулярная электроника
Интегральные датчики
Факультативы
Трехмерные
интегральные
схемы
Проектирование и технология ультабольших
интегральных
схем
Практики,
НИР
Научно-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
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М3.П
М3.П
М4

исследовательская
работа (в т.ч.
Подготовка
диссертация)
Научнопедагогическая практика
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
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Приложение 6
Фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Перечень примерных тем курсовых работ по дисциплине «Проектирование и технология электронной компонентной базы»
1. Сквозное проектирование технологии латерального MOП транзистора в среде
приборно-технологической САПР ТСАD
2. Сквозное проектирование электрофизических параметров латерального MOП
транзистора в среде приборно-технологической САПР ТСАD
3. Сквозное проектирование технологии нано КНИ транзистора в среде САПР
TCAD
4. Сквозное проектирование электрофизических параметров нано КНИ транзистора в среде САПР TCAD
5. Сквозное моделирование технологии создания биполярных транзисторных
структур в среде приборно-технологической САПР ТСАD
6. Сквозное проектирование технологии субмикронного MOП транзистора в среде приборно-технологической САПР ТСАD
7. Сквозное проектирование электрофизических параметров субмикронного
MOП транзистора в среде приборно-технологической САПР ТСАD
8. Проектирование процесса окисления в среде приборно-технологической САПР
ТСАD
9. Проектирование процесса локального окисления с двумерным профилем «птичий клюв» в среде приборно-технологической САПР ТСАD
10. Проектирование процесса локального окисления с двумерным профилем
«птичья голова» в среде приборно-технологической САПР ТСАD
11. Проектирование ионной имплантации с учетом эффекта каналирования в среде приборно-технологической САПР ТСАD
12. Проектирование ионной имплантации многослойных структур в среде приборно-технологической САПР ТСАD
13. Проектирование наклонной имплантации в среде приборно-технологической
САПР ТСАD
14. Проектирование диффузионного перераспределения примесей при окислении
в среде приборно-технологической САПР ТСАD
Перечень комплексных междисциплинарных проектов по курсам «Методы математического моделирования» и «Компьютерные технологии в научных исследованиях»
1. Диссипативные биологические модели, учитывающие неоднородное распределение популяций.
2. Модель межвидовой конкуренции.
3. Аттрактор Холмса (уравнение Дуффинга с двумя потенциальными ямами).
4. Неавтономный осциллятор Дуффинга.
5. Аттрактор Уэды.
6. Система Рёсслера.
7. Модель Ван-дер-Поля-Дуффинга.
8. Отображение Лози.
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9. Логистическое отображение универсального перехода к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения периода.
10. Обратное логистическое отображение.
11. Отображение Икеды для модели возбуждаемого лазером кольцевого резонатора с нелинейной средой.
12. Дискретная модель Рикера.
13. Аттрактор Хенона.
14. Дискретная модель Ферхюльста-Пирла.
15. Универсальное двумерное отображение с бифуркацией Неймарка.
16. Модель диффузионного перераспределения примесей неокисляющей среде.
17. Модель диффузионного перераспределения примесей окисляющей среде.

