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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) –
программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника, профиль 01 Твердотельная электроника, реализуемая
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский технологический университет» (далее –
Университет), представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный Университетом с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы на основе федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
11.03.04
Электроника
и
наноэлектроника
(уровень
бакалавриата),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 218 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 36765).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы
бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника.
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата
составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника
(уровень
бакалавриата),
утвержденный
приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1333 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
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направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 3676);
другие нормативные документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч.:
Положение об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования СМКО МИРЭА 7.3/02.П.02;
Инструкция по разработке образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата СМКО МИРЭА 4.2.3/03.И.04.
2. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению
подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника.
2.2. Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 4 года.
2.4.
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
Не применяется.
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Не используется.
2.6. Язык образования
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Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает совокупность средств, способов и методов
человеческой
деятельности,
направленных
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, микро- и наноэлектроники различного
функционального назначения
2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, 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.
2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
монтажно-наладочная;
сервисно-эксплуатационная.
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
математическое моделирование электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования;
участие в планировании и проведении экспериментов по заданной
методике,
обработка
результатов
с
применением
современных
информационных технологий и технических средств;
подготовка и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных
публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах;
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
проведение технико-экономического обоснования проектов;
сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования
электронных приборов, схем и устройств различного функционального
назначения;
расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
разработка проектной и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
производственно-технологическая деятельность:
внедрение результатов исследований и разработок в производство;
выполнение работ по технологической подготовке производства
материалов и изделий электронной техники;
проведение технологических процессов производства материалов и
изделий электронной техники;
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контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов
энерго- и ресурсосбережения;
организация метрологического обеспечения производства материалов и
изделий электронной техники;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых групп исполнителей;
участие в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по
утвержденным формам;
выполнение работ по сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов;
профилактика производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращение экологических нарушений;
монтажно-наладочная деятельность:
участие в монтаже, наладке, настройке, регулировке и поверке
измерительного, диагностического, технологического оборудования и
программных средств, используемых для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники;
участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
изделий электронной техники;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
эксплуатация и сервисное обслуживание аппаратно-программных средств
и технологического оборудования для производства материалов и изделий
электронной техники;
проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования,
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
составление инструкций по эксплуатации оборудования, заявок на
оборудование и запасные части, подготовка технической документации на
ремонт.
2.11. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики (ОПК-1);
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
способностью решать задачи анализа и расчета характеристик
электрических цепей (ОПК-3);
готовностью применять современные средства выполнения и
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации (ОПК-4);
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способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных (ОПК-5);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности (ОПК-7);
способностью использовать нормативные документы в своей
деятельности (ОПК-8);
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью строить простейшие физические и математические модели
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения, а также использовать стандартные
программные средства их компьютерного моделирования (ПК-1);
способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения
(ПК-2);
готовностью
анализировать
и
систематизировать
результаты
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций,
презентаций (ПК-3);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектов (ПК-4);
готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов,
схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с
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техническим
заданием
с
использованием
средств
автоматизации
проектирования (ПК-5);
способностью разрабатывать проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6);
готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам (ПК-7);
производственно-технологическая деятельность:
способностью выполнять работы по технологической подготовке
производства материалов и изделий электронной техники (ПК-8);
готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства
материалов и изделий электронной техники (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью участвовать в разработке организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной
отчетности по утвержденным формам (ПК-10);
способностью выполнять задания в области сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-11);
способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК12);
монтажно-наладочная деятельность:
способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования,
используемого для решения различных
научно-технических, технологических и производственных задач в
области электроники и наноэлектроники (ПК-13);
готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
опытных образцов материалов и изделий электронной техники (ПК-14);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
способностью
к
сервисному
обслуживанию
измерительного,
диагностического, технологического оборудования (ПК-15);
готовностью осуществлять регламентную проверку технического
состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт (ПК16);
способностью составлять заявки на запасные детали и расходные
материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры (ПК-17);
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способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала
по эксплуатации используемого технического оборудования и программного
обеспечения (ПК-18).
2.12. Структура программы бакалавриата
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Структура программы бакалавриата очной формы обучения
Объем программы бакалавриата в з. е.

Структура программы бакалавриата

Блок 1

экспертное

фактическое

213-216

216

99-120
96-114

112-114
102-104

Практики

15-21

15

Вариативная часть

15-21

15

6-9

9

6-9
240

9
240

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2
Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы бакалавриата
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Структура программы бакалавриата очно-заочной формы обучения
Объем программы бакалавриата в з. е.

Структура программы бакалавриата

Блок 1

экспертное

фактическое

213-216

216

99-120
93-117

113
103

Практики

15-21

15

Вариативная часть

15-21

15

6-9

9

6-9
240

9
240

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2
Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата заочной формы обучения
Объем программы бакалавриата в з. е.

Структура программы бакалавриата

Блок 1

экспертное

фактическое

213-216

216

99-120
93-117

113
103

Практики

15-21

15

Вариативная часть

15-21

15

6-9

9

6-9
240

9
240

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2
Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы бакалавриата

2.12.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата отражен
в учебном плане в объеме 216 з.е.
2.12.2 Объем дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту
реализуется в рамках элективной дисциплины (модуля) в объеме 328
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академических часов. Указанные академические часы являются обязательными
для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
2.12.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль)
программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
вариативной части программы бакалавриата, и практик организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
2.12.4. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том
числе преддипломная, практики. Практики проводятся:
для очной формы обучения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики в объеме согласно учебному
плану;
для очно-заочной и заочной форм обучения – непрерывно, путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени в объеме согласно учебному плану.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
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стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
2.12.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
2.12.6. Программа бакалавриата не содержит сведения, составляющие
государственную тайну.
2.12.7. Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не
менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2.12.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока.
2.13. Условия реализации программы бакалавриата
2.13.1. Общесистемные сведения о реализации программы бакалавриата
2.13.1.1. Организация располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
2.13.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде организации. Электроннобиблиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно
коммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
2.13.1.3. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных
структурных подразделениях организации реализация программы бакалавриата
обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций.
2.13.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических
работников организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
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развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
2.13.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50
процентов от общего количества научно-педагогических работников
организации.
2.13.1.6. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.13.2.
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации программы бакалавриата
2.13.2.1.
Реализация
программы
бакалавриата
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также,
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско- правового договора.
2.13.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет
не менее 70 процентов.
2.13.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 50 процентов.
2.13.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
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менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 10 процентов.
2.13.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении программы бакалавриата
2.13.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду
организации.
2.13.3.2.
Организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
2.13.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
2.13.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к
современным профессиональным базам данных и информационным
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справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
2.13.3.5. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
2.13.4. Сведения о финансовых условиях реализации программы
бакалавриата
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
бакалавриата
осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на' оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей
(направлений
подготовки),
утвержденной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015
г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
ноября 2015 г., регистрационный № 39898).

2.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
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привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 70 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и
профессиональным стандартам (при наличии).

Блок 1

Философия

История и методология научных
исследований

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия

способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

ОК-1

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

История

+

Экономика

+
+

Иностранный язык

+

Физическая культура и спорт

Введение в специальность

+

Безопасность жизнедеятельности

+
+
+

+

+
+
+

+
+

Информационные технологии

+

+

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9

Физика

+
+
+

Квантовая механика

+
+
+
+

Алгебра и геометрия

+
+
+
+

Математический анализ

+
+
+
+

Химия

+
+
+

Теория вероятности

+
+
+
+

Дискретная математика

+
+
+
+

Информатика

+

Инженерная и компьютерная графика

+

Метрология, стандартизация и
сертификация

+

Материалы и элементы электронной
техники

+

Статистическая физика

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

способность строить простейшие физические и математические модели
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения, а также использовать
стандартные программные средства их компьютерного моделирования

способность использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные
требования информационной безопасности

способность использовать нормативные документы в своей
деятельности

способность учитывать современные тенденции развития электроники
измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерны
и сетевых технологий

способностью использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных данных

готовность применять современные средства выполнения и
редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско
технологической документации

ПК-1

+
+

+

способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18

готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов
схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации проектирования
способность разрабатывать проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы
готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
способность выполнять работы по технологической подготовке
производства материалов и изделий электронной техники

готовность организовывать метрологическое обеспечение производств
материалов и изделий электронной техники
готовность участвовать в разработке организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет),
установленной отчетности по утвержденным формам

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

способность разрабатывать инструкции для обслуживающего персонал
по эксплуатации используемого технического оборудования и
программного обеспечения

+

способность составлять заявки на запасные детали и расходные
материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры

готовность осуществлять регламентную проверку технического
состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий
ремонт

способность к сервисному обслуживанию измерительного,
диагностического, технологического оборудования

Базовая часть
готовность к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
опытных образцов материалов и изделий электронной техники

способность налаживать, испытывать, проверять работоспособность
измерительного, диагностического, технологического оборудования,
используемого для решения различных научно-технических,
технологических и производственных задач в области электроники и
наноэлектроники

способность организовывать работу малых групп исполнителей

Общепрофессиональные компетенции
способность выполнять задания в области сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов

ПК-3
способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектов

ПК-2
готовность анализировать и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций

Общекультурные компетенции

способность решать задачи анализа и расчета характеристик
электрических цепей

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для
их решения соответствующий физико-математический аппарат

способность представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов
и методов естественных наук и математики

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам подготовки бакалавра по направлению 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника
Профиль подготовки "Твердотельная электроника"
Профессиональные компетенции

+
+

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Правоведение

+

Экология

+

+

+
+

+

+

Вариативная часть

Методы математической физики

+

+

+

Основы теории цепей

+

+

Квантовая и оптическая электроника

+

Физика полупроводниковых приборов

+

Физика низкоразмерных структур

+

Автоматизация эксперимента

+

Системы автоматизированного
проектирования в электронике

+

Физико-химические основы процессов
микро- и нанотехнологии

+

Технологии электронной компонентной
базы

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Методы диагностики и анализа микро- и
наносистем
Физика конденсированного состояния

+

+

+

+

+

+

+

Дисциплины по выбору
Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)
Культурология

+
+

Русский язык и культура речи

+

+

+

+

+

+

Нанотехнологии в электронике

+

Микросхемотехника

+

Фотоника

+

Схемотехника специализированных
интегральных схем

+

Перспективные материалы
наноэлектроники

+

Твердотельная электроника

+

Микро- и наноситемная техника
Основы проектирования электронной
компонентной базы

+

Гражданская оборона
Инженерно-техническая лексика
русского языка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

Психология (инклюзивный курс)

+

+

Экономика предприятия

+

+

+

+

+

Управление предприятием

+

+

+

+

+

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

+

Спец. курс
Техническая лексика в научной
литературе

Блок 2

+

+

Перспективные технологические
процессы микро- и наноэлектроники

+

+

+

Элементы и приборы наноэлектроники

+

+

+

+
+

+

+

+

Организация научных исследований

+

+

+

Основы создания проекта

+

+

+

+

+

+

+

+

Практики
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(стационарная)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(стационарная)
Научно-исследовательская работа
(стационарная)
Преддипломная практика
(стационарная)
Блок 3

Государственная итоговая аттестация

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «История» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7)
и общепрофессиональной
(ОПК-6)
компетенций
в
соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «История» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть).
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Историю» в рамках школьной программы. Эти входные знания являются
базой для дальнейшего углубленного изучения истории.
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских
качеств.
Изучается на 1-м курсе. Целью освоения дисциплины является получения представления об истории как науке, определение места истории в системе гуманитарного образования; знания основных исторических событий,
фактов, имен известных исторических деятелей России; умения исторически
мыслить, основать свою позицию, работать с исторической литературой;
опыта использования и применения сравнительно-исторического анализа и
явлений общественной жизни на основании исторического материала. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. часа).
Для освоения дисциплины «История» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)

Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Информатика
Введение в специальность

(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(1 семестр)
(1 семестр)

Освоение дисциплины «История» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:
ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции)
Философия
(4 семестр)
Культурология
(2 семестр)
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия)
Философия
(4 семестр)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)

Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-2 (способность анализировать Знать основные периоды и особенности развития истоосновные этапы и закономерности рии России с древнейших времен до наших дней; основисторического развития общества ные события истории России;

для формирования
позиции)

гражданской Уметь использовать историческую информацию и исторические источники в своей профессиональной деятельности;
Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины;
навыками анализа информационных потоков и историкополитических дискуссий в средствах массовой информации;

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)

Знать: структуру и основы построения письменных и
устных текстов социально-бытовой, учебно-социальной
и профессионально-ориентированной тематики; правила
речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и характера
общения в социально-бытовой, академической и профессионально-ориентированной сферах;
Уметь: высказываться в пределах изученных тем; выражать свое мнение и аргументированную оценку; использовать различные виды чтения на основе текстов публицистического, научно-популярного и общепрофессионального характера по направлению подготовки; применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; умением ведения
диалогового общения в рамках профессиональной тематики.
Знать: основные комплексы источников по истории России; основные трактовки особенностей истории России;

ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия)

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию)

ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,

Уметь: работать с исторической литературой;
работать с публикациями исторических документов; работать с историческими сайтами и Интернет-порталами;
Владеть: технологией поиска исторических источников
и иной необходимой информации в архивах и библиотеках; способностью обобщения, анализа и воспроизведения исторической информации.
Знать: технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь: анализировать, сопоставлять, систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении
курса;
Владеть: методами построения математических моделей
при решении производственных задач.
Знать: способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных
Уметь: представлять информацию в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Владеть: компьютерными и сетевыми технологиями в

компьютерных и сетевых технологий)

объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
анализа информации.

1
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1

По
материалам 1
семестра
Всего:

4.3
№
раздела

1.

СР

Контроль

6

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
1114
1516

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

1
1
1
1
1

Всего

Семестр

1
2
3
4
5

Неделя семестра

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –
108 часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных и 16 часов
практических занятий.
4.2 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

9
9
9
9
10

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

5
5
5
5
6

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устный опрос
Устный опрос
Тест №1
Устный опрос
Реферат №1

13

6

3

3

7

Устный опрос, Тест №2

13

6

3

3

7

Контрольная работа№1, эссе
№1

ЛБ

ПР

36
108

36
32

16

16

40

Экзамен

36

Наименование и содержание разделов дисциплин
Наименование
раздела

Содержание раздела

Предмет и задачи курса «Отечественная история». Структура курса. Сущность, формы, функции исторического знания. Понятийно-категориальный аппарат исторической науки: цивилизация,
формация, единство природного и социального в общественном
развитии, пространстве, историческое время, единство и многообразие исторического процесса, человек и история. Методология и
теория исторической науки. Исторический процесс и проблема
История как
выбора путей развития. Проблема истины в историческом познаобъект изучения.
нии. Необходимость и случайность в истории. Субъекты истории.
Отечественная и
Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Форзарубежная
мационный, культурологический и цивилизационный подходы к
историография
изучению истории. Методы и источники изучения истории. Поняистории России
тия и классификация исторического источника. Отечественная
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Русский язык как один из важнейших источников познания русской
духовной и материальной культуры. История России — неотъемлемая часть всемирной истории. История России в контексте мировых цивилизаций. Проблемы периодизации и определение содержания процессов российской истории в отечественной и зару-

2.

бежной историографии. Русская историческая школа ХVIII – ХIХ
вв. Н.М.Карамзин и его «История государства российского».
С.М.Соловьев о единстве исторического пути народов и особой
роли славян. В.О. Ключевский о географической истории России.
Славянофильство и западничество: проблемы взаимосвязи России
с западным и восточным миром, особенности исторического пути
России. Н.И.Костомаров о деятелях русской истории.
Н.Я.Данилевский, Н.И.Бердяев об особенностях исторического
пути России. Советская историческая школа: идеологические
подходы к научным понятиям. Успехи и провалы. Современная
историческая наука. Новые подходы к «старым проблемам». Концепция зарубежной историографии об эволюции стран мира и основных этапах истории. Цивилизационный подход к изучению
мировой истории (А.Тойнби, Ф.Бродель, О.Шпенглер). Философия истории Г.Гегеля и исторический материализм К.Маркса.
Французская школа «Анналов». Творчество Л.Февра. Особенности восточной исторической школы. Д.Неру и его «Взгляд на всемирную историю». Попытки синтеза формационного и цивилизационного подходов к изучению истории на современном этапе.
Предыстория Руси. Проблемы этногенеза восточных славян.
Условия формирования и развития восточнославянского общества. Социальная организация, верования и занятия восточных
славян. Объединение славянских земель вокруг Киева. «Русская
правда» - кодекс раннефеодального государства. Русь и Византия.
Крещение Руси и его последствия. Христианское мировоззрение.
Двоеверие. Государственная деятельность Ярослава Мудрого.
Памятники культуры Киевской Руси: «Слово о полку Игореве»,
«Повесть временных лет». Остромирово Евангелие. Софийский
собор. Русь удельная. Русские земли в середине XII - середине
XIII вв. Вотчина и город. Распад Древнерусского государства.
Владимиро-Суздальское княжество. «Господин Великий Новгород». Галицко-Волынское княжество, Русско-Литовское княжество. Мировой геополитическая ситуация. Усиление центробежОт Древней Руси ных тенденций в развитии европейских государств. Рост влияния
к образованию мусульманского мира на ход исторического процесса в Восточной
Российского
Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. Русь и Великая Степь:
государства (IX период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монго– XV вв.).
ло-татары и русские земли - социокультурный аспект взаимоотношений. Последствия монгольского завоевания и золотоордынского ига для Руси. Дискуссия по этой проблеме: от С.Соловьева
до Л.Гумилева. Роль Руси в освобождении Европы от исламского
влияния. Политика консолидации русских княжеств. Православная церковь. Александр Невский и смена внешнеполитических
приоритетов, борьба с натиском Запада. Образование Московского государства: геополитическое положение Москвы и причины
ее возвышения как центра объединения Русских земель. Иван Калита: оценка его политики в современной историографии. Перемещение церковного центра в Москву. Московское государство в
системе европейских отношений. Дмитрий Донской - борьба за
освобождение от Золотой Орды. Специфика формирования единого российского государства. Особенности сословной организации русского общества. Усиление процесса обособления русских

3.

4.

земель. Новгород и Псков -феодальные республики, их характеристика и причины падения. Культурный мир и особенности русского средневекового сознания. Образование русского централизованного государства и падение Византийской империи. Россия единственное самостоятельное православное государство, «град
Константина», формула «Москва - Третий Рим».
Переход к Новому времени. Великие географические открытия,
Возрождение и Реформация в Европе. Государство и общество
восточного типа: характер власти, вид собственности, общественное сознание. Россия: от феодальной раздробленности к Московскому царству. Особенности образования Российского государства. Становление самодержавия как специфической формы государственного устройства России. Иван III - Государь всея Руси.
Судебник 1497 г. Свержение золотоордынского ига. Отличие российского самодержавия от европейского абсолютизма. Становление самодержавия как специфической формы государственного
устройства России. Русская идея и русская государственность.
Символика, титулатура, геральдика Московского царства. Социальная история России и Западной Европы: общее и особенное.
Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе. Внутренняя политика и реформы Ивана 4. Государственный
Россия во второй строй. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Присоединение и освополовине XV – ение новых земель. Кризис в российском обществе в 60 – 70-е гоначале XVII вв. ды XVI в. Террор опричников и деспотизм Ивана Грозного.
Опричнина, причины ее введения и последствия. Социальный
Образование
централизованно протест XVI – начала XVII вв. в России, его причины, формы и
го государства. последствия. Смутное время в России: историческая обусловленность и значение для пробуждения национального самосознания.
Первая отечественная война 1606 – 1612 гг. Народное ополчение.
Проблемы исторического выбора: возможные альтернативы. Воцарение династии Романовых. Усиление централизации государства и поглощение им российского общества как основной фактор
российской истории. Русские ученые об особой миссии государства в истории России. Соборное Уложение 1649 года. Политика
территориальной экспансии России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. Европейская Реформация и церковная реформа в России. Церковь и ее
роль в общественной жизни России. Раскол православия. Влияние
раскола на национальный характер и политическую культуру русского человека. Личность, общество, государство в России и Западной Европе в XVII веке. Нравы, характерные черты быта и
культурная ориентация верхов и низов российского общества.
Великие социальные революции XVII – XVIII веков, их роль в
структуре переходной эпохи. Европейская цивилизационная экспансия XVIII века и формирование имперских образований.
Французская революция. Европейское просвещение: основа моXVIII век в
дернизации и рационализма. Россия в эпоху Петра I. Утверждение
истории России абсолютизма в России и его отличия от западноевропейского.
Начало модернизации и европеизации России. Внутренняя политика Петра I. Реформы Петра I – «борьба деспотизма с косностью
народа» (В.Ключевский): цели, содержание, итоги. Новые государственные учреждения. Реформы местного управления, в армии

5.

и на флоте. Расширение дворянских привилегий. Российская империя как исторический феномен. Внешнеполитическая доктрина
Петра I: от решения национальных задач к формированию имперской политики. Изменение геополитического положения России.
Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов» - «эпоха временщиков». Расширение привилегий дворянства, изменения положения основных сословий русского общества. Роль императорской гвардии. Век Екатерины II – «политика просвещенного абсолютизма». Идеи французских просветителей в России. Особенности, противоречия политики просвещенного абсолютизма. Созыв
«Уложенной комиссии», «Наказ Екатерины II». Указ по крестьянскому вопросу (60-е год). Жалованные грамоты дворянству и городам. Структура феодального землевладения, эволюция форм
собственности на землю. Крепостное право в России, усиление
эксплуатации крестьян - апогей крепостничества. Крестьянская
война под предводительством Е.Пугачева - особенности крестьянской войны, ее этапы и итоги. Основные направления внешней
политики России во второй половине XVIII века. Изменение геополитического положения. Военное могущество России. Павел I.
Культура России и европейское просвещение: образование, наука,
изобретения. Развитие общественно-политической мысли: просветительская (Н.Новиков) и революционная (А.Радищев) идеология.
XIX век в мировой и российской истории. Основные тенденции
развития, завершение промышленного переворота в Западной Европе, начало перехода к индустриальному обществу. Социокультурные последствия. Особенности и основные этапы экономического развития России: мануфактурно-промышленный период,
промышленный переворот, становление индустриального общества. Промышленный переворот в России: особенности становления индустриального общества, последствия, хронология. Развитие промышленности, хозяйственная специализация районов
страны, роль городов в дореформенной России. Сельское хозяйство: развитие товарно-денежных отношений, признаки разложеРоссия в первой ния феодально-крепостнической системы. Специализация региополовине XIX нов, развитие внутренней торговли; состояние транспорта, начало
века. Россия – железнодорожного строительства. Внешняя торговля, вхождение
Запад:
России в мировой рынок. Международная обстановка начала XIX
сравнительно- века. Складывание системы европейских государств; англоисторический французский конфликт; войны революционной Франции и создаанализ
ние антифранцузской коалиции, участие в ней России. Тильзитский мирный договор, континентальная блокада, последствия для
России. Внутренняя политика правительства в начале XIX века:
осознание вызова века — ограничение самодержавия и отмена
крепостного права. Обстоятельства прихода к власти Александра
I, разработка проектов либеральных преобразований «Негласным
комитетом», М.М. Сперанский - судьба реформаторов в России.
Проекты реформ системы управления, решения крестьянского
вопроса, предложения в области просвещения и др. Отношение к
проектам дворянства и высших чинов правительства. Россия в
первом мировом конфликте: Отечественная война 1812 года, заграничные походы русской Армии 1813 – 1815 гг. Рост влияния
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Основные
тенденции
мирового и
российского
развития во
второй
половине ХIХ
века.

России на европейские дела. Венский конгресс, образование Священного союза, его конгрессы. Подъем национальноосвободительного движения в Западной Европе и усиление реакционности Священного союза. Рост национального самосознания,
изменение общественно-политической и духовной атмосферы в
России. Проблема эволюции и революции в сознании просвещенных слоев общества. Правительственные проекты: Конституция
для Польши, «Уставная грамота для Российской империи» Н. Новосильцева, аграрная реформа 1816 – 1819 гг. в Прибалтийских
губерниях, проекты А.Аракчеева и Д. Гурьева. Изменение правительственного курса в начале 20-х гг., «аракчеевщина». Декабризм
как первое проявление открытого раскола правительства и общества. Идеи и политическая практика декабризма, анализ программных документов Северного и Южного обществ. Восстание
декабристов, причины поражения. Реакция и вынужденные реформы в царствование Николая I. Централизация и бюрократизация государственного аппарата. Усиление репрессивные мер, создание Ш Отделения во главе с А.Х.Бенкендорфом. Кодификация
российских законов М.М. Сперанским. Крестьянский вопрос и
политика правительства: реформы П. Д. Киселева, положение о
государственных крестьянах, инвентарная реформа, указ 1842 года «об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения,
эпоха цензурного террора. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Общественная мысль и особенности общественного движения в
России 30 – 50 гг. Влияние идей просвещения и Французской революции, знакомства с жизнью Европы на общественное сознание. Дискуссии о путях развития России. Кружки конца 20 – 30 гг.
- поиски передовой частью общества новой теории. Западники и
славянофилы: сходство и различие взглядов. Формирование правительственной идеологии - теория официальной народности С.
Уварова, М. Погодина. Особенности российского радикализма: А.
Герцен, его теория «русского социализма». Основные направления внешней политики российского правительства: европейское,
восточное. Участие России в общеевропейской системе абсолютистских монархий, в подавлении Венгерского восстания 1849
года. Русско-иранская война и русско-турецкие взаимоотношения,
проблемы борьбы балканских народов, роль России в освобождении Греции и Румынии. Взаимоотношения России и Китая. Присоединение Кавказа к России, причины продвижения России на
Кавказ, кавказская война (1817 – 1864 гг.). Имамат Шамиля. Значение присоединения Кавказа к России. Крымская война, основные этапы, причины поражения России в войне. Кризис монархии
Николая I, ожидание российским обществом перемен. Русская
культура XIX века, ее вклад в мировую культуру.
Общее и особенное в развитии российской и европейской цивилизации во второй половине XIX века. Александр II и реформы 60 –
70-х годов XIX века: причины, цели, результаты. Александр III и,
так называемые, контрреформы. Социальная структура и качественная характеристика российского общества второй половины
XIX века. Российское государство в системе мировых связей.
Правление М.Лорис-Меликова и его конституционный проект.
Развитие предпринимательства в России и его особенности. Рос-
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Крестьянский сийский консерватизм, его социополитические и культурные осовопрос в России бенности. Роль иностранного капитала в экономике России.
С.Ю.Витте и его план форсированной индустриализации страны.
Роль государства в экономике России. Русско-турецкие войны и
освобождение южнославянских народов от турецкого ига. Наука
и культура в России XIX века. Европейские революции середины
XIX века и их особенности. Основные направления развития общественно-политической мысли в России: народничество, аграрный социализм, анархизм, либерализм и др. Отличия от западноевропейского движения. Марксизм и его интерпретация общественными деятелями России второй половины XIX века. Предпосылки формирования первых политических партий в России.
Социальный и психологический портрет русского революционера. Политические традиции и социокультурные особенности общества. Власть и общество. Особенности развития сельского хозяйства России по сравнению с Западной Европой: природноклиматические условия, огромные земельные просторы, неограниченные возможности стихийной миграции, неразвитость товарно-денежных отношений и отсутствие стимулов перехода от традиционных малоэффективных методов ведения хозяйства к нововведениям. Феодально-крепостническая система характерные
черты: решающая роль государства в хозяйственноэкономической деятельности, системе землевладения; расширение в конце XV века условного землевладения-поместья, даваемого за военную или государственную службу; прикрепление крестьян к земле и право собственности феодала на крестьянина.
Структура феодальной собственности: вотчинная, поместная,
церковная, государственная. Роль государства в оформлении крепостной системы, этапы её формирования: от судебника 1497 года
к Соборному Уложению 1649 года, к развитию крепостничества
вширь и вглубь в конце XVIII века. Рабство в Америке и крепостное право в России: общее и особенное. Крепостное право как феномен XVIII – XIX века, как одна из причин замедленных темпов
развития экономической и политической системы России. Влияние феодально-крепостной системы на формирование российского менталитета и социальной психологии. Крестьянская община
как способ выживания крестьянства, влияние на образ жизни, отношение к труду, к собственности. Крестьянские движения и
народные бунты в XVII – XVIII вв. в России: причины и последствия. Критика феодально-крепостнической системы в трудах
русских просветителей. Проекты освобождения крестьян от крепостной зависимости в начале XIX века: проекты правительственных реформ - Сперанского М.М., Аракчеева А.А. Аграрная
программа декабристов. Причины отмены рабства в США (1863
г.) и России (1861 г.), политические и социальные последствия.
Механизм проведения крестьянской реформы, её незавершенность, преобладание защиты интересов помещика, государства.
Сохранение общинного землевладения. Выкупные платежи. Регулирующая роль государства в сохранении пережитков феодализма, их определяющее влияние на особенности развития капитализма в России.
Религия и веро- Языческие верования восточных славян. Религиозная реформа

вания в России

Владимира I. Роль Византии в выборе Русью восточного варианта
христианства - православия. Крещение Руси (988 г.) и его последствия. Церковь в древнерусском государстве. Духовное влияние
церкви на процесс собирания русских земель. Сергий Радонежский. Изменения в положении русской церкви в XV в. Установление автокефалии - церковной независимости (1442 г.). Борьба нестяжателей (Нил Сорский) и стяжателей (Иосиф Волоцкий). Стоглавый собор «Стоглав». Учреждение патриаршества в России
(1589 г.). Влияние церкви на преодоление кризиса в смутное время. Гермоген. Противостояние светской и духовной властей в
XVII в. Филарет. Никон, «Ревнители древнего благочестия». Стефан Вонифатьев. Церковная реформа. Раскол в русской православной церкви. Старообрядческое движение в России. Аввакум.
Церковная реформа Петра I Святейший Синод. Феофан Прокопович. Секуляризация церковных земель в XVIII веке. Утверждение
авторитета официального православия в XIX веке. Победоносцев.
Духовенство в начале XX века. Гапон. Религиозные программы
политических партий. «Союз русского народа». Православие и
культура. Церковь и большевики. Религия в современной России:
многоконфессиональность, взаимовлияние, влияние на культуру
народов.

4.4 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.5 Практические занятия (ПР)
№
п/п

1

2

3

4.

№ раздела
дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий

Предмет, содержание и задачи курса. Содержание
основных терминов и понятий, хронологические
История как
рамки и периодизация курса. Основные проблемы
объект изучеисториографии курса. История как наука, ее основния. Развитие
ные законы и категории. Исторические источники,
исторической
задачи и методы изучения истории России. Место
науки в России
России в мировой истории. Становление и этапы
развития исторической науки в России.
От древней Руси Создание древнерусского государства. Значение
к образованию принятия христианства. Феодальная раздробленРоссийского
ность. Монголы и Русь. Причины возвышения Москгосударства (IХ вы. Складывание единого централизованного госу– ХV вв.)
дарства.
Россия второй
половины XV —
Московское государство во времена Ивана Грозного.
начала XVII вв.
Смута и её последствия. Россия при первых РоманоОбразование
вых.
централизованн
ого государства.
Реформы Петра Первого, их историческое значение.
Эпоха дворцовых переворотов: причины, сущность,
Российская им- последствия. «Просвещенный абсолютизм» Екатеперия в XVIII
рины Второй. Социально-экономическое развитие
веке
страны во 2-й половине XVIII в. Внешняя политика
России. Борьба за выход к морям. Новые явления в
общественной и духовной жизни государства.

Трудоемкость
(в акад. час.)

2

2

2

2

5.

Российская империя в первой
половине XIX
века

6.

Российская империя во второй
половине XIX
века

7.

Религия и верования в России

Россия в первой половине XIX в. Международное
положение и внешняя политика. Самодержавие и
крестьянский вопрос: пути решения. Общественнополитические движения: декабристы, славянофилы,
западники, охранители, разночинцы, социалисты.
Революционный терроризм.
Зигзаги российской модернизации: либеральные реформы Александра II, контрреформы Александра III.
Общественно-политические движения: славянофилы, западники, охранители, разночинцы, социалисты. Революционный терроризм. Балканская политика Александра II. Дипломатическая подготовка к
Мировой войне.
Крещение Руси; Русская православная церковь. Флорентийская уния и Русская православная церковь;
Учреждение патриаршества. Преобразования патриарха Никона и церковный раскол

2

3

3

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «История», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-2)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знание
основных
периодов и особенности развития истории России с древнейших времен до

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Уметь
(ОК-2)

Владеть
(ОК-2)

Знать
(ОК-5)

Уметь
(ОК-5)

наших дней; основных событий истории
России;
Умение
использовать историческую
информацию и исторические источники
в своей профессиональной деятельности;
Владение понятийным аппаратом данной
дисциплины;
навыками
анализа
информационных
потоков и историкополитических
дискуссий в средствах
массовой информации;
Знание: структуры и основы построения письменных и
устных текстов социально-бытовой,
учебно-социальной и
профессиональноориентированной тематики; правил речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного
общения в зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой, академической и профессиональноориентированной
сферах;
Умение
высказываться в пределах
изученных тем; выражать свое мнение и
аргументированную
оценку; использовать
различные виды чтения на основе текстов публицистического,
научнопопулярного и общепрофессионального

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Владеть
(ОК-5)

Знать
(ОК-6)

Уметь
(ОК-6)

Владеть
(ОК-6)

Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

характера по направлению подготовки;
применять методы и
средства
познания
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владение навыками
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
умением
ведения
диалогового общения в рамках профессиональной тематики;
Знание:
основных
комплексов
источников по истории
России;
основных
трактовок особенностей истории России;
Умение работать с
исторической литературой; работать с
публикациями исторических документов; работать с историческими сайтами и
Интернет-порталами;
Владение технологией поиска исторических источников и
иной
необходимой
информации в архивах и библиотеках;
способностью обобщения, анализа и
воспроизведения исторической информации;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знание технологии
полнота ответов, выполнение устных/
основного
метода
глубина понима- письменных заданий
познания – моделиния вопроса
Промежуточная аттерования;
стация: зачет, экзамен
Умение анализиро- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
вать, сопоставлять, выполнения
выполнение устных/

систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль,
планировать
свою
деятельность
при
изучении курса;

учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет, экзамен
водов

Владеть
(ОК-7)

Владение методами
построения математических
моделей
при решении производственных задач;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Знать
(ОПК-6)

Знание способов поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Уметь
(ОПК-6)

Умение
представлять информацию в
требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Владеть
(ОПК-6)

Владение: компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме,
необходимом
для поиска, хранения, обработки и
анализа информации.

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное приме-

3

Удовл.

Общие, но не структурированные знания

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

умение
В целом успешное,
но не систематически осуществляемое
умение
В целом успешное,
но содержащие отдельные пробелы
умение
Сформированное
умение

нение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учеили неуд. (по
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли
усмотрению
преподавателя) или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и
знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7 и ОПК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример контрольной работы:
I. Выберите верный вариант ответа
1. Племенным союзом восточных славян не являются ...
1) поляне;

готы;
кривичи;
дреговичи.
В структуре вывоза Древней Руси преобладали .
мануфактурные изделия;
товарная продукция;
ремесленная продукция;
сельскохозяйственное сырьё.
Для средневековой литературы характерно дидактическое красноречие, преследующее цели назидания, морализаторства, полемики. Ярким примером такого произведения является «Поучение...», дошедшее до нас в составе Лаврентьев- ского списка «Повести временных лет». Назовите имя великого князя, автора «Поучения.», которое адресовано «к детям, или к иным,
кто прочтет» .
1) Игорь Старый;
2) Святослав Игоревич;
3) Владимир Святославич;
4) Владимир II Мономах.
4. Монгольское государство сложилось на территории .
1) Заволжья;
2) Приуралья и Западной Сибири;
3) Забайкалья и пустыни Гоби;
4) Средней Азии.
5. Литературное произведение, созданное в XIV в. - это ...
1) «Моление» Даниила Заточника;
2) «Задонщина»;
3) «Слово о полку Игореве»;
4) «Слово» Даниила Заточника.
6. Выберите литературный памятник, посвящённый монголо- татарскому нашествию.
1) «Слово о полку Игореве»;
2) «Слово о погибели Русской земли»;
3) «Задонщина»;
4) «Сказание о Мамаевом побоище».
7. Первым из московских князей, передавшим великое княжение по
наследству, не испрашивая ханского ярлыка, был:
1) Иван Калита;
2) Дмитрий Донской;
3) Василий Темный;
4) Иван III.
8. В результате денежной реформы 1535 гг. в России ...
1) были впервые введены в оборот бумажные деньги;
2) была введена серебряная денежная монета - йоахимсталер;
3) началась чеканка золотой рублевой монеты;
4) в обращение была введена копейка.
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
4)
3.

9. Причина выпуска в 1656 - 1663 гг. правительством Алексея Михай-

ловича медных денег - ...
1) открытие на Урале богатых медных месторождений;
2) необходимость покрытия гигантских финансовых затрат на войну с
Речью Посполитой;
3) необходимость достижения финансовой независимости страны;
4) исчерпание запасов сибирского меха, в обмен на который из Европы поступало золото и серебро.
10. Укажите одну из целей подписания в 1686 г. Вечного мира между
Россией и Речью Посполитой?
1) создание антитурецкой европейской коалиции;
2) создание антирусской коалиции во главе с Австрией;
3) создание военного антиавстрийского блока во главе с Турцией;
4) создание предпосылок для вхождения Польского государства в состав России.
11. Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково была построена в память.
1) крещения Руси;
2) падения Константинополя;
3) свадьбы Ивана III Великого и Софьи Палеолог;
4) принятия Иваном IV Грозным царского титула.
12. Оком государевым Петр I называл .
1) обер-прокурора Синода;
2) генерал-прокурора;
3) президента Ревизион-коллегии;
4) сенатора.
13. В результате русско-турецкой войны 1735 - 1739 гг. Россия .
1) вернула Азов;
2) добилась утверждения на польском престоле Августа III;
3) присоединила Крым;
4) добилась независимости Сербии и Черногории.
14. Во вторую антифранцузскую коалицию входили:
1) Россия, Пруссия, Неаполитанское королевство, Турция;
2) Россия, Испания, Саксония, Польша;
3) Россия, Англия, Австрия, Турция;
4) Россия, Турция, Пруссия, Польша.
15. Негласный комитет эпохи Александра I - .
1) комиссия по разработке конституции;
2) кружок близких друзей императора;
3) комитет для рассмотрения жалоб;
4) отдел Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
16. Основной целью «Общества истинных и верных сынов Отечества»
было:
1) введение конституции и уничтожение крепостного права;
2) поддержка политики, проводимой царем;
3) возвращение к истокам русской государственности;

4) уничтожение всех сил, противостоящих существующему государственному строю.
17. В январе 1829 г. в результате нападения на российское посольство в
Тегеране погибло 37 представителей русской миссии, главой которой был автор комедии «Горе от ума» ...
1) А. С. Пушкин;
2) А. С. Грибоедов;
3) Н.В. Гоголь;
4) М.Ю. Лермонтов.
18. Сроки полномочий органов земского и городского самоуправления
составляли соответственно ...
1) три и пять лет;
2) по пять лет;
3) три и четыре года;
4) по три года.
19. Соотнесите следующие архитектурные сооружения и их создателей

№
А

Архитектурное сооружение
Исаакиевский собор в Санкт- Петербурге

№
1

Архитектор
К.А. Тон.

Б
№
А

Храм Христа Спасителя
Архитектурное сооружение
Исаакиевский собор в Санкт- Петербурге
Храм Христа Спасителя

2
№
1

О. Монферран
Архитектор
К.А. Тон.

2

О. Монферран

Б

Ответ:
А

Б

В

Г

II. Дайте определения следующим понятиям
1. Детинец 2. Иконостас 3. Переяславская рада
4. Барщина 5. Государственный совет 6. Комитет министров 7. Негласный комитет 8. Теория официальной народности
9. Псевдоготика –
10. Романтизм III. Заполните пропуски

Дата
1113-1125 гг.
1136 г.

Событие

Строительство первого каменного Кремля в Москве.

Проведение церковного собора и принятие «Стоглава».
Строительство Покровского собора в Москве (храма Василия Блаженного).
1661 г.
1708 г.
Разгром шведской армии Карла XII войсками Петра I (Полтавская
битва).
Основание Московского университета.
1768-1774 гг.
Взятие А. В Суворовым турецкой крепости Измаил.
Создание Священного союза монархов России, Австрии и Пруссии.
Сражение на реке Альма.
1855-1881 гг.
1889-1892 гг.

IV. Укажите, о каком историческом лице идет речь

Преподобный, один из наиболее почитаемых в
Русской православной церкви святых. На 35
году от роду оставил обитель и поселился в
деревянной келье в густом лесу на берегу реки
Саровки в пяти верстах от Саровского монастыря.

Старший сын московского князя Даниила
Александровича, вел борьбу за великое княжение с Михаилом Тверским.

За время его правления произошло объединение значительной части русских земель вокруг
Москвы и её превращение в центр общерусского государства. Было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти
ордынских ханов; принят Судебник — свод
законов государства, и проведён ряд реформ,
заложивших основы поместной системы землевладения.

Являлся старшим из оставшихся в живых сыновей Алексея Михайловича. В его правление
в России была проведена налоговая реформа,
отменено местничество. Внешняя политика
сопровождалась военным конфликтом с
Османской империей.

Предводитель Крестьянской войны 1773 – 75
гг. в России, охватившей огромную территорию: Оренбуржье, Урал, Приуралье, Западную
Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье. Восстание поднял под именем императора Петра III.
В сентябре 1774 г. заговорщиками выдан властям. Казнён в Москве.

Сын придворного конюха, с 1686 г. был денщиком Петра I. Участвовал в Азовских походах (1695 – 1696 гг.), Северной войне (1700 –
1721 гг.), руководил строительством Петропавловской крепости, форт Кроншлот (позднее
Кронштадт). Во время отъездов царя возглавлял правительство. В 1718 – 1724 гг. и 1726–
1727 гг. был президентом Военной коллегии, а
в 1727 г. получил высшее воинское звание –
генералиссимуса. С 1714 г. постоянно находился под следствием за многочисленные злоупотребления, и лишь заступничество Петра I
спасло его от суда.
Князь (1815), генерал-фельдмаршал (1814).
Командир дивизии и корпуса в войнах с
Францией и Швецией. В 1810 – 1812 гг. военный министр. В Отечественную войну 1812 г.
главнокомандующий 1-й армией, а в июле–
августе фактически всеми действовавшими
русскими армиями. В 1813–1814 гг. главнокомандующий русско-прусской армией, с 1815 г.
– 1-й армией.

Знаменитый историк, представитель западничества (1820 – 1879 гг.). Тридцать лет
неустанно работал над «Историей России».
Первый том ее появился в 1851 г., и с тех пор
аккуратно из года в год Выходило по тому.
Последний, 29-й, вышел 1879 г. Положительно
оценивал правление Петра I, так как считал,
что именно он «прорубил окно в Европу», тем
самым помог стать России в один ряд с Европейскими державами.

Список вопросов к зачету:

1. Внешняя политика Ивана III.
2. Внешняя политика Ивана IV.
3. Внешняя политика Петра I.
4. Внешняя политика России в XVIIIв.
5. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
6. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
7. Внутренняя политика Александра I.
8. Внутренняя политика Ивана III.
9. Внутренняя политика Ивана IV.
10. Внутренняя политика Николая I.
11. Внутренняя политика России в конце XVIIIв.
12. Внутренняя политика России во второй половине XVIIIв.
13. Возвышение Москвы.
14. Дворцовые перевороты.
15. Либеральные реформы 60-70гг. XIXв. Контрреформы Александра
III.

16. Монголо – татарское иго. Вторжение крестоносцев.
17. Общественное движение в первой половине XIX в.
18. Общественное движение во второй половине XIX в.
19. Опричнина.
20. Первые русские князья.
21. Политическое развитие России в XVIIв.
22. Появление государства у восточных славян.
23. Правление Дмитрия Донского.
24. Правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
25. Причины феодальной раздробленности.
26. Происхождение славян.
27. Развитие России в конце XVII в.
28. Религия восточных славян. Принятие христианства.
29. Реформы Петра I.
30. Смутное время.
31. Социально – экономическое развитие России в XVII.
Феодальная раздробленность.
Список вопросов к экзамену:
1. Великая Отечественная война.
2. Внешняя политика в годы Великой Отечественной войны.
3. Внешняя политика в СССР в сер. 50-нач. 60-ых гг.
4. Внешняя политика России в начале. XX в.
5. Внешняя политика СССР в 20-е гг. XX в.
6. Внешняя политика СССР в 30-ые гг. XX в.
7. Внешняя политика СССР в годы перестройки.
8. Внешняя политика СССР в сер. 60-нач. 80-ых гг.
9. Внешняя политика СССР в середине 40-нач. 50-ых гг. XX в.
10. Внутренняя политика в середине 40-нач. 50-ых гг. XX в.
11. Внутрипартийная борьба в 20-30-ые гг. XX в.

12. Гражданская война в России.
13. Индустриализация в СССР.
14. Коллективизация в СССР.
15. Новая экономическая политика.
16. Образование СССР.
17. Октябрьская революция. Первые декреты Советской власти.
18. Политическое развитие России в начале XX в.
19. Политическое развитие СССР в годы перестройки.
20. Политическое развитие СССР в сер. 50-нач. 60-ых гг.
21. Распад СССР. Образование СНГ.
22. Революция 1905-1907гг.
23. Россия в конце XX-XXI вв.
24. Россия в первой мировой войне.
25. Русско-японская война.
26. Социально - экономическое развитие России в конце XXв
27. Социально-экономическое развитие России в начале XX в.
28. Установление диктатуры Временного правительства.
29. Февральская революция 1917г. и установление двоевластия.
30. Экономическая политика советской власти в годы гражданской
войны.
31. Экономическое и политическое развитие России в 1907-1917гг.
32. Экономическое развитие СССР в годы перестройки.
33. Экономическое развитие СССР в сер. 50-нач. 60-ых гг.
34. Экономическое развитие СССР в сер. 60-нач. 80-ых гг.
Пример типового экзаменационного билета:
1. Внешняя политика России в начале. XX в.
2. Великая Отечественная война.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«История»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль

Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных
заданий

Продолжительность
контроля

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля

Устный
опрос

Выполнение
практических заданий
По усмотрению преподавателя

Письменный Письменный
опрос
опрос

Зачет

Экзамен

В соответствии
с принятыми
нормами времени

В соответствии с принятыми
нормами
времени
В письменной форме

В устной форме

Вид проверочного задания
Форма отчета

Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Раздаточный
материал

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Отечественная история (новейший период). В 2-х частях. Часть II.
1945–2005 гг [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.В. Берснева [и
др.]. — Электрон. дан. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 179 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62050
2. Орлов, А.С. История России в датах [Электронный ресурс]: справ. /
А.С. Орлов, В.А. Георгиев. — Электрон. дан. — Москва: Проспект, 2014. —
48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54763
3. Матюхин, А.В. История России [Электронный ресурс]: учеб. / А.В.
Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева. — Электрон. дан. — Москва:
Университет «Синергия», 2017. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93250
б) дополнительная литература:
4. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 198 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70296
5. Мокроусова, Л.Г. История России: учебное пособие [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова. — Электрон. дан.
— Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. — 128 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74789
6. История России ХIХ-нач.ХХ в. : Учебник [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. —
864 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10208
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения дисциплины «История» используется:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-5, 7 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки –
«Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью блока
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 акад. час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
История
(1 семестр)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)

3

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основы грамматической системы изучаемого языка; структуру и основы построения письменных и устных текстов социально-бытовой,
учебно-социальной и профессионально-ориентированной тематики; правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в
зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой, академической и профессионально-ориентированной сферах; основные лексические единицы деловой и профессиональной лексики, дефиниции основных терминов по направлению подготовки; лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;
Уметь высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную
оценку; использовать различные виды чтения на основе текстов публицистического, научно-популярного и общепрофессионального характера по
направлению подготовки; писать тексты по тематике цикла с учетом норм оформления, принятых в
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ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию)

стране изучаемого языка; использовать необходимые компенсаторные умения в процессе общения
на иностранном языке; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции; использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения; умением ведения диалогового общения в
рамках профессиональной тематики;
Знать: технологию основного метода познания –
моделирования;
Уметь: анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть: методами построения математических
моделей при решении производственных задач.

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1

1

1-4

18

8

8

10

2

1

5-9

18

8

8

10

3

1

10-14

18

8

8

10

4

1

15-18

18

8

8

10

По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
5 2
1-4

18

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

32

32

40

24

10

10

14

6

2

5-9

24

10

10

14

7

2

10-14

24

12

12

12

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Модульный тест,
письменное домашнее
задание
Устный опрос, подготовка
презентации
Контрольная работа,
ролевая игра
Промежуточное
тестирование

18

90

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

Устный опрос
Экспресс-опрос, защита
проекта
Устный опрос

5

По материалам
2 семестра
Всего в 2
семестре:

18

18

90

32

32

40

8

3

1-4

18

8

8

10

9

3

5-9

18

8

8

10

3

10-14

18

8

8

10

3

15-18

18

8

8

10

1
0
1
1

По материалам
3 семестра
Всего в 3
семестре:

18

18
Устные творческие
задания
Подготовка группового
проекта,
микроконтрольная работа
Промежуточное
тестирование
Контрольная работа
18

72

32

32

40

12

4

1-6

16

10

10

6

13

4

7-12

18

10

10

8

14
4
13-18
По материалам
2 семестра
Всего в 2
семестре:
Всего:

20

12

12

8

36
32

32

22

360

128

128

142

Зачет

18
Экспресс-опрос,
письменное домашнее
задание
Устный опрос, подготовка
индивидуального проекта
защита проекта
36

90

Зачет

Экзамен

90

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела
1

2

3

4
5
6

Наименование
раздела

Содержание раздела

Английский язык сегодня. Английский в будущем. Артикль.
Имя существительное. Исчисляемые, неисчисляемые
существительные.
Притяжательный
падеж
существительных.
Великобритания. Лондон. Транспорт в Лондоне.
Города и страны Национальные эмблемы и праздники Великобритании.
изучаемого
Достопримечательности. Имя прилагательное. Наречие.
Словообразование. Степени сравнения прилагательных и
языка
наречий.
Города и страны США. Вашингтон. Нью-Йорк. Американская символика.
изучаемого
Канада. Австралия. Местоимение. Личные, притяжательные
языка
местоимения.
Система образования в Великобритании. Система
Наука и
образования в США. Оксфорд. Кембридж. Числительные.
образование
Глагол tobe, конструкция tohavegot. Времена группы Simple.
Спорт и
Спорт в Великобритании. Спорт в США. Олимпийские
здоровье
игры. Времена группы Continuous.
Средства
Британская пресса. Американская пресса. Средства
массовой
массовой информации. Из истории книгопечатания.
информации
Времена группы Perfect. Согласование времен.
Английский
язык

6

7

Обычаи и
традиции

Праздники в Великобритании. Праздники в США.
Британские традиции. Уильям Шекспир. Александр Попов.
Уильям Шокли. Альберт Эйнштейн. Андрей Сахаров.
Пассивный залог.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено».
4.4 Практические занятия (ПР)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ раздела
дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий

Английский язык сегодня. Английский в
будущем. Артикль. Имя существительное.
Английский язык
Исчисляемые, неисчисляемые существительные.
Притяжательный падеж существительных.
Великобритания. Лондон. Транспорт в Лондоне.
Национальные
эмблемы
и
праздники
Города и страны
Великобритании. Достопримечательности. Имя
изучаемого языка
прилагательное. Наречие. Словообразование.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
США. Вашингтон. Нью-Йорк. Американская
Города и страны
символика. Канада. Австралия. Местоимение.
изучаемого языка
Личные, притяжательные местоимения.
Система образования в Великобритании.
Наука и
Система образования в США. Оксфорд.
образование
Кембридж.
Числительные.
Глагол
tobe,
конструкция tohavegot. Времена группы Simple.
Спорт в Великобритании. Спорт в США.
Спорт и здоровье
Олимпийские игры. Времена группы Continuous.
Британская пресса. Американская пресса.
Средства массовой Средства массовой информации. Из истории
информации
книгопечатания. Времена группы Perfect.
Согласование времен.
Праздники в Великобритании. Праздники в
США. Британские традиции. Уильям Шекспир.
Обычаи и традиции
Александр Попов. Уильям Шокли. Альберт
Эйнштейн. Андрей Сахаров. Пассивный залог.
Электричество. Применение в промышленности.
Источники электричества. Качества,
преимущества электричества. Эдисон.
Электричество
Солнечная энергия. Наиболее перспективные
источники энергии. Ядерная энергия. Предлоги.
Модальные глаголы. Прямая, косвенная речь.
Компьютеры в повседневной жизни. Исаак
Ньютон. Понятие «электроника» в его общем
понятии. Компьютерные дефиниции. Интернет и
Компьютеры
его влияние на нашу повседневную жизнь.
Языки программирования. Компьютерная
графика. Обуздание скорости света.
Определительные придаточные предложения.
Производство материалов в космосе. Вклад
Производство в
России в развитие методов и средств в
космосе
производство в космосе. Композиционная

Трудоемкость
(в акад.час.)

20

20

20

20

20

20

24

8

8

8

7

11

12

13

14

керамика. Секрет древней стали. Применение
керамики. Эквиваленты модальных глаголов.
Транспорт будущего. Основные проблемы
общественного транспорта. Применение
электроники в современных автомобилях.
Транспорт
Последние инновации дизайна автомобилей.
будущего
Роль и важность наличия автомобиля в твоей
собственной жизни. Двигатели. Причастие.
Причастный оборот. Герундий.
Оптическая технология. Применение лазеров.
Международное сотрудничество. Лазерная
Лазеры
технология. Условные придаточные
предложения. Инфинитив, формы и функции.
Сверхпроводимость. Применение
сверхпроводников в будущем. Последние
Сверхпроводимость
достижения в исследовании сверхпроводимости.
Сложное подлежащее. Сложное дополнение.
Конструирование и
Управление качеством электронных средств.
технология
Автоматизация производства электронных
электронных
средств. Конструкторское проектирование.
средств
Инфинитив, формы и функции.

8

10

10

12

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1, 2, 3, 4-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Иностранный язык», с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания

Элементы
Показатели оцениваКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
ния
оценивания
оценивания
оценива(знания,
ния
умения,
владения)
Правильность Текущий контроль:
Шкала 1
Знать
Знание основ граммаи полнота от- выполнение
устных/
(ОК-5)
тической системы изуветов, глубина письменных заданий
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Уметь
(ОК-5)

чаемого языка; структуры и основы построения письменных и
устных текстов социально-бытовой,
учебно-социальной и
профессионально-ориентированной тематики; правил речевого
этикета в соответствии
с ситуациями межкультурного общения
в зависимости от стиля
и характера общения в
социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной сферах;
основных лексических
единиц деловой и профессиональной лексики, дефиниции основных терминов по
направлению подготовки; лексического
минимума в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического
характера;
Умение
высказываться в пределах изученных тем; выражать
свое мнение и аргументированную
оценку; использовать
различные виды чтения на основе текстов
публицистического,
научно-популярного и
общепрофессионального характера по
направлению подготовки; писать тексты
по тематике цикла с
учетом норм оформления,
принятых
в
стране
изучаемого
языка; использовать
необходимые компенсаторные умения в
процессе общения на

понимания во- Промежуточная аттестапроса
ция: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
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Владеть
(ОК-5)

Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

иностранном языке;
применять методы и
средства познания для
интеллектуального
развития, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетенции; использовать иностранный
язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
Владеть иностранным
языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников;
навыками
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; умением ведения
диалогового общения
в рамках профессиональной тематики;

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
Знание технологии
и полнота отосновного метода поветов, глубина
знания – моделировапонимания вония;
проса
Умение
анализиро- Правильность
вать, сопоставлять, си- выполнения
стематизировать полу- учебных задаченные на лекционных ний, аргумени практических заня- тированность
тиях научные факты; выводов
осуществлять
самооценку и самоконтроль,
планировать
свою деятельность при
изучении курса;

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Владение методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач;

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
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6.2.2Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные зна- Частично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
3
Удовл. Общие, но не струк- В целом успешное, но В целом успешное, но
турированные знане систематически
не систематическое
ния
осуществляемое умеприменение
ние
4
Хор.
Сформированные, В целом успешное, но В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдель- содержащее отдельные
дельные пробелы
ные пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное
Успешное и систематисистематические
умение
ческое применение
знания
навыков
Обозначения

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для
более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения,
историю и перспективы развития и особенности для разных
объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно
и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно
или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая
связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в
содержании учебной дисциплины.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОК-5, ОК-7 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста. Объем текста – 1200 печ.зн. за 1 акад. час. Контроль точности и полноты
содержания: письменный перевод (со словарем);
2 вопрос – Беседа по тексту;
3 вопрос – Сообщение по одной из изученных тем;
Пример типового экзаменационного билета:
1. English in future
2. Transport in London
3. Great Britain
4. The USA
5. Education system in Great Britain
6. Education system in the USA
7. Sport in Great Britain
8. British and American press
9. An outstanding scientist
10. Electricity
11. Computers
12. The Internet
13. Made in space
14. The role of a car in your own life
15. Optics
16. Lazer technology
17. Superconductivity
18. Electron affinity production automation
19. Quality control of electron affinities
20. Project development of electron affinities
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Иностранный язык»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
ВыполнеВыполнеВыполнеЗачет
Экзамен
ние устных
ние письние практизаданий
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Продолжительность контроля

По усмотрению преподавателя

менных заданий
По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Устный
опрос

Письменный опрос

Устные вопросы

Форма отчета

Устные ответы

Раздаточный
материал

Нет

ческих заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный опрос

В соответВ соответствии с приня- ствии с притыми нормами нятыми норвремени
мами времени
В устной
В письменной
форме
форме

ПисьменПрактичевопросы к заные задаские задачету
ния
ния
Ответы в
Ответы в
Ответы в
письменной письменной
письменной
форме
форме
форме (устное
собеседование)
Справочная Справочная
Справочная
литература литература
литература

экзаменационный билет
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7.
Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Галкина, А.А. Communication networks: Учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» (английский) для студентов технических специальностей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург:
Лань,
2016.
—
144
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/87572
2. Овчинникова, Т. Е. Практика обучения англоязычной письменной
речи студентов университета : учеб.-метод. пособие / Т. Е. Овчинникова .—
Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009 .— 139 с. Режим доступа:
https://www.rucont.ru/efd/193257
3. Шевцова, Г.В. Английский язык для технических вузов [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2013. — 392 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13082
б) дополнительная литература:
4. Английский язык для технических вузов (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. / Т.А. Карпова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53646
5. Иващенко, И.А. Английский язык для IT-инженеров [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 83 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/62986
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Windows
− MS Office
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− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Элекроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Экономика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-3, 7), общепрофессиональной
(ОПК-6) и профессиональных (ПК-4, 12, 10) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Экономика» является базовой частью блока «Дисциплины» учебного блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)

История и методология научных исследований
Основы теории цепей
Автоматизация эксперимента
Методы математической физики
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(2 семестр)
(3-4 семестры)
(2 семестр)
(3-4 семестры)
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Экономика» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:

ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Преддипломная практика
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Преддипломная практика
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-3 (способность использовать Знать базовые положения экономической теории и
основы экономических знаний при экономических систем;
оценке эффективности результатов
Уметь использовать основы экономических знаний
деятельности в различных сферах);
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
Владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Знать: технологию основного метода познания –
моделирования;
Уметь: анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
ОК-7 (способность к самоорганизанятиях научные факты; осуществлять самооценку
зации и самообразованию);
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть: основными средствами дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов и

навыками применения их к решению конкретных
задач, возникающих на практике;
Знать: способы поиска, хранения, обработки и анаОПК-6 (способность осуществлиза информации из различных источников и баз
лять поиск, хранение, обработку и
данных
анализ информации из различных
Уметь: представлять информацию в требуемом
источников и баз данных, предформате с использованием информационных, комставлять ее в требуемом формате с
пьютерных и сетевых технологий
использованием информационВладеть: компьютерными и сетевыми технологиных, компьютерных и сетевых
ями в объеме, необходимом для поиска, хранения,
технологий);
обработки и анализа информации.
Знать: методы технико-экономического обоснования проектов;
ПК-4 (способность проводить
Уметь: проводить предварительное технико-эконопредварительное технико-экономическое обоснование проектов;
мическое обоснование проектов);
Владеть: методиками проведения предварительного технико-экономического обоснования проектов;
Знать: правила заполнения и виды организационно-технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет) установленной отчетноПК-10 (готовность участвовать в сти по утвержденным формам;
разработке организационно-техни- Уметь: заполнять организационно-техническую
ческой документации (графиков
документацию (графиков работ, инструкций, пларабот, инструкций, планов, смет), нов, смет) установленной отчетности по утвержденустановленной отчетности по
ным формам;
утвержденным формам);
Владеть: техникой заполнения организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности
по утвержденным формам;
Знать: методику организации работы малых групп
исполнителей;
ПК-12 (способность организовыУметь: организовывать работу малых групп исполвать работу малых групп исполнинителей;
телей).
Владеть: способностью организовывать работу малых групп исполнителей.

Всего

ЛК

1
2
3

3
3
3

1
2
3

3
3
4

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
2

4

3

4

3

2

1

1

1

Всего

Семестр

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

Контроль

Объем (в акад. час.)

№ раздела

Неделя семестра

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, тест №1
Устный опрос, решение
задач

5

3

5

3

2

1

1

1

6

3

6

3

2

1

1

1

7

3

7

3

2

1

1

1

8

3

8

5

2

1

1

3

9

3

9

3

2

1

1

1

10

3

10

3

2

1

1

1

11

3

11

3

2

1

1

1

12

3

12

3

2

1

1

1

13

3

13

3

2

1

1

1

14

3

14

4

2

1

1

2

15

3

15

3

2

1

1

1

16

3

16

5

2

1

1

3

По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:
№
разд
ела
1

18 Экзамен

18
72
72

Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, тест №2
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, решение
задач, контрольная работа
№1
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, тест №3
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, тест №4
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, реферат,
контрольная работа №2

32
32

16
16

16
16

22
22

18
18

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин
Наименование
раздела

Содержание раздела

Предмет и
метод
экономической
теории.

Объективные предпосылки возникновения экономической теории. Меркантилизм. Классическая буржуазная политическая
экономия: её французское (физиократы) и английское направления. Марксистская экономическая школа. Маржинализм.
Кейнсианство. Институциализм. Неолиберализм (монетаризм).
Российская экономическая мысль. Определение предмета экономической теории, её функции. Экономические законы как
научная основа экономической теории. Методы исследования,
применяемые в экономической науке.
Потребности и экономические ресурсы. Производственные возможности экономики. Экономический выбор, кривая производственных возможностей, альтернативная стоимость, ситуация
экономического выбора, модель кругооборота. Основные типы
общественного хозяйства и их модели. Модели рыночной экономики: либеральная, социально ориентированная, социал-демократическая модели.
Сущность рынка как общественного механизма организации и
регулирования экономических процессов в обществе. Признаки
современных рыночных отношений. Функции рынка: информационная, распределительная, стимулирования эффективности

2

Базовые
экономические
понятия.

3

Экономические
основы рынка

4

5

6

7

хозяйствования и др. Условия перехода к рыночным отношениям. Особенности становления рынка в России. Критерии
классификации рыночного хозяйства. Система рынков по социально-экономическому признаку: товарный рынок, финансовый
рынок, рынок рабочей силы. Понятие и составляющие инфраструктуры рынка.
Теория спроса и Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факпредложения.
торы спроса, смещающие кривую спроса вправо или влево.
Теория потреби- Предложение. Закон предложения. Рыночное равновесие, равтельского пове- новесная цена. Уравновешивающая функция цены. Понятие
дения
эластичности спроса и предложения. Три варианта степени эластичности спроса в зависимости от цены. Фактор времени, влияющий на степень эластичности предложения. Формула коэффициент эластичности спроса и предложения. Основы теории
потребительского поведения. Кардиналистская (количественная) теория предельной полезности. Ординалисткая (порядковая) теория полезности и её графические составляющие: бюджетная линия ограничения и кривые безразличия. Эффект дохода и эффект замещения.
Теория фирмы и Предпринимательство как инициативная самостоятельная деяорганизационтельность граждан и их объединений, направленная на полученые формы биз- ние прибыли. Признаки предпринимательства: ответственность
неса.
за принимаемые решения, рисковая деятельность, экономическая свобода, личная материальная и юридическая ответственность, инновационный характер.
Формы предпринимательства: индивидуальное, коллективногрупповое, государственное, международное. Основные сферы
предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности – физические и юридические лица. Организационно-правовые формы предпринимательства, закрепленные в Гражданском кодексе РФ. Четкая грань между коммерческими организациями, цель которых получение прибыли
и некоммерческими, не ставящими этой цели. Теория фирмы:
институциональный и технологический подход. Формы организации бизнеса.
Теория произПроизводственная функция. Эффект масштаба. Максимизация
водства. Извыпуска продукции и минимизация издержек. Метод изоквант
держки произи изокост Понятие издержек производства как затрат факторов
водства и цено- производства. Явные и неявные (временные) издержки. Постообразование
янные, переменные и валовые издержки. Предельные издержки
и предельная производительность. Поведение фирмы в краткосрочности и долгосрочности периода. Критерий конкурентоспособности фирм – превышение доходов над расходами (затратами). Понятие прибыли. Виды прибыли: бухгалтерская,
экономическая, нормальная. Трудовая теория стоимости и маржинализм о ценообразовании. Механизм и методы формирования цен.
Конкуренция и
Сущность конкуренции. Её классификации: по методам сопермонополия
ничества (ценовая, неценовая), по состоянию рынка (свободная
(совершенная), несовершенная). Основные модели рыночных
структур несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. Организационные

8

Рынки факторов
производства и
формирование
факторных доходов

9

Национальная
экономика, её
основные показатели и методы
расчета макровеличин

10

Потребление,
сбережения, инвестиции и их
влияние на
национальный
объем производства.

11

Экономический
рост

12

Макроэкономи-

формы монополий: картель, синдикат, тест, концерн. Современные модификации концерна на основе диверсификации производства. Ущерб, наносимый монополизацией экономики. Цели
антитрестового законодательства на рубеже XΙX и ХХ веков.
Антимонопольное законодательство и практика демонополизации в РФ.
На рынках факторов производства предприятия выступают как
покупатели трудовых, сырьевых, капитальных ресурсов.
Спрос на труд, капитал, землю – производный спрос от спроса
на потребительские товары.
Рынок труда. Факторы, определяющие спрос и предложение
труда. Заработная плата как цена рабочей силы и доход работника. Формы и системы заработной платы. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Понятие капитала. Амортизация. Рынок
денежного (ссудного) капитала. Ссудный процент и факторы,
воздействующие на величину ссудного процента.
Рынок земли. Возникновение рентных отношений. Дифференциальная земельная рента Ι и ΙΙ. Абсолютная земельная рента.
Рента в добывающих отраслях экономики. Цена земли.
Понятие макроэкономики. Основные макроэкономические
цели. Объекты изучения. Определение валового внутреннего
продукта (ВВП). Два подхода к измерению ВВП: по расходам и
доходам. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Показатели, рассчитываемые на основе ВВП: чистый внутренний
продукт (ЧВП), национальный доход (НД), личный доход (ЛД),
доход после уплаты налогов (РД).
Понятие системы национальных счетов. Национальное богатство общества и его составляющие элементы.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного
предложения. Равновесный уровень цен и равновесный объем
производства. Потребление и сбережения. Функция потребления и функция сбережения. Предельная склонность к потреблению и придельная склонность к сбережению
Инвестиции и их роль в развитии макроэкономики. Определение оптимального объема ВВП, при котором экономика находится в состоянии равновесия двумя способами: через сбережения и инвестиции и через потребление и инвестиции. Понятие
мультипликатора. Мультипликационный эффект.
Понятие экономического роста, его цели и последствия. Типы
экономического роста. Значение научно-технического прогресса как основного фактора экономического роста. Структура
экономики и ее основные составляющие: Структурные изменения и их влияние на экономический рост.
Современный отличия темпов экономического роста в странах
с различным уровнем развития экономики. Основные направления политики сдерживания экономического роста: политика
«нулевого» роста, природоохранная политика. Кейнсианские
модели экономического роста. Модель Домара и модель Харрода. Неоклассическая модель Р. Солоу.
Циклический характер развития рыночной экономики и причины его вызывающие. Виды экономических циклов.

13

14

15

ческая
неста- Типы экономических кризисов. Особенности современных экобильность
номических циклов и экономических кризисов..
Понятие безработицы и её характерные черты. Причины безработицы. Виды безработицы. Влияние безработицы на рыночную экономику. Естественный уровень безработицы. Закон
Оукена. Проблемы социальной защиты безработных. Понятие
инфляции. Показатель уровня инфляции. Виды инфляции определяемые на основе темпа роста цен и другие. Скрытая (подавленная) и открытая инфляция. Инфляция спроса, инфляция издержек, структурная инфляция, эмиссионная инфляция. Причины возникновения инфляции. Роль монополии профсоюзов
на рынке труда и несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг для возникновения инфляции. Экспорт инфляции.
Влияние инфляции на распределение доходов и накоплений, на
экономический рост, на платежный баланс страны. Кривая Филипса. Монетарные и немонетарные методы антиинфляционного регулирования, их сочетание. Прямые и косвенные методы
борьбы с инфляцией.
Денежно-креПонятие денежной системы и основные её компоненты. Сидитная система стема обращения металлических и система обращения кредити денежно-кре- ных и бумажных денег. Биметаллизм и монометаллизм. Денеждитная политика ная масса и её структура. Измерение денежной массы с помогосударства
щью денежных агрегатов: М0, М1, М2, М3, L. Спрос на деньги
и факторы его определяющие. Предложение денег. Инструменты влияния ЦБ на предложение денег в стране. Сущность и
принципы кредита. Источники кредита. Функции и роль кредита. Формы кредита. Кредитно-банковская система и её основные звенья. Основные функции ЦБ. Виды и функции коммерческих банков. Основные банковские операции и услуги. Сущность и цели денежно-кредитной политика государства. Основные инструменты денежно-кредитной политики.
Финансовая си- Понятие финансов и финансовых отношений. Субъекты финанстема и бюджет- совых отношений. Функции финансов. Финансовая политика
ная
политика государства. Финансовая система и её основные звенья. Прингосударства
ципы построения финансовой системы: принцип демократического централизма, принцип фискального федерализма, принцип бюджетного федерализма. Государственные финансы и их
структура. Государственный бюджет как основное звено государственных финансов. статьи доходов и статьи расходов государственного бюджета. Бюджетная политика. Дефицит государственного бюджета и причины его вызывающие. Меры по
снижению бюджетного дефицита. Государственный долг.
Фискальная по- Понятие фискальной политики. Необходимость и возможность
литика государ- регулирования состояния экономики, безработицы, инфляции
ства
посредствам фискальной политики. Государственные расходы
и влияние их структуры на стабильное функционирование экономики. Воздействие правительственных расходов на совокупный спрос, ВНП, равновесное состояние экономики. Мультипликатор правительственных расходов. Понятие налоговой системы. Виды налогов. Важнейшие принципы налогообложения.
Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор. Дискреционная
и недискреционная фискальная политика. Чистые налоговые
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№
п/
п
1

2

3

4

5

Мировая экономика и международные экономические отношения

поступления. Встроенные стабилизаторы фискальной политики: прогрессивная и плоская система налогообложения, система государственных трансфертов, система участия в прибылях. Проблема увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.
Сущность мирового хозяйства. Особенности экономического
развития мирового сообщества. Основные формы мировых экономических отношений: международная торговля товарами и
услугами, международное движение капиталов, миграция рабочей силы, валютно-кредитные отношения, межстрановая кооперация производства, обмен в области науки и техники. Международное разделение труда. Его основные виды. Международная
кооперация труда, ее основные признаки. Становление мирового
рынка. Необходимость создания международных организаций.
Общая характеристика международных финансовых институтов.
Вывоз капитала: причины и формы. Прямые и портфельные инвестиции. Причины и формы вывоза капитала из России. Понятие и причины миграции рабочей силы. Основные экспортеры
и импортеры рабочей силы. Последствия миграции рабочей
силы. «Утечка мозгов» как специфический вид миграции рабочей силы. Содержание и формы международной экономической
интеграции. Основные этапы формирования мировой валютной
системы. Понятие валюты и валютного рынка.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4 Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
(модуля)
Предмет и метод экономической теории.

Тематика практических занятий

Этапы становления экономической теории. Предмет
экономической теории, её функции. Методы изучения экономической теории. Экономическая теория
как научная основа эффективной экономической политики.
Базовые эко- Общественное производство и потребности. Факномические
торы производства, их ограниченность и эффективпонятия.
ность использования. Производственные возможности экономики и их границы. Общая характеристика
товарного производства. Экономические системы.
ЭкономичеПонятие рынка. Признаки и функции рыночных отские основы ношений. Общие условия становления рыночной
рынка
системы и особенности рынка в России. Система
рынков и их инфраструктура.
Теория
Законы спроса и предложения. Взаимодействие
спроса и
спроса и предложения. Рыночное равновесие. Элапредложения. стичность спроса и предложения.mТеории потребиТеория потре- тельского поведения.
бительского
поведения
Теория
Содержание предпринимательской деятельности.
фирмы и орга- Основные формы и сферы предпринимательства.
низационные Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ. Теория фирмы.

Трудоемкость
(в акад. час.)
1

1

1

1

1

формы
неса.

биз-

6

Теория производства Издержки производства и
ценообразование

7

Конкуренция
и монополия

8

Рынки факторов производства и формирование факторных доходов
Национальная
экономика, её основные показатели и методы расчета
макровеличин

9

10

Потребление,
сбережения,
инвестиции и
их влияние на
национальный объем
производства.

11

Экономический рост

Производственная функция. Понятие издержек:
бухгалтерский и экономический подходы. Классификация издержек производства: постоянные, переменные, валовые, предельные. Прибыль и факторы
на неё влияющие. Теоретические основы ценообразования. Выбор метода ценообразования на практике.
Конкуренция, её методы и формы. Основные модели рыночных структур несовершенной конкуренции. Условия возникновения монополий и их организационные формы. Особенности монополизма в
российской экономике. Мировая практика антимонопольного регулирования и его необходимость в
РФ.
Общая характеристика рынков факторов производства и факторных доходов. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала. Ссудный процент и
предпринимательский доход. Рынок земли. Рентные
отношения в аграрном и добывающем секторах экономики.
Понятие макроэкономики. Основные макроэкономические цели. Объекты изучения. Определение валового внутреннего продукта (ВВП). Два подхода к
измерению ВВП: по расходам и доходам. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Показатели,
рассчитываемые на основе ВВП: чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД), личный доход (ЛД), доход после уплаты налогов (РД).
Понятие системы национальных счетов. Национальное богатство общества и его составляющие элементы.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Неценовые
факторы совокупного предложения. Равновесный
уровень цен и равновесный объем производства. Потребление и сбережения. Функция потребления и
функция сбережения. Предельная склонность к потреблению и придельная склонность к сбережению
Инвестиции и их роль в развитии макроэкономики.
Определение оптимального объема ВВП, при котором экономика находится в состоянии равновесия
двумя способами: через сбережения и инвестиции и
через потребление и инвестиции. Понятие мультипликатора. Мультипликационный эффект.
Понятие экономического роста, его цели и последствия. Типы экономического роста.
Значение
научно-технического прогресса как основного фактора экономического роста. Структура экономики и

1

1

1

1

1

1

12

Макроэкономическая нестабильность

13

Денежно-кредитная
система и денежно-кредитная политика государства

14

Финансовая
система
и

ее основные составляющие: Структурные изменения и их влияние на экономический рост.
Современный отличия темпов экономического роста в странах с различным уровнем развития экономики. Основные направления политики сдерживания экономического роста: политика «нулевого» роста, природоохранная политика. Кейнсианские модели экономического роста. Модель Домара и модель Харрода. Неоклассическая модель Р. Солоу.
Циклический характер развития рыночной экономики и причины его вызывающие. Виды экономических циклов.
Типы экономических кризисов. Особенности современных экономических циклов и экономических
кризисов.
Понятие безработицы и её характерные черты. Причины безработицы. Виды безработицы. Влияние
безработицы на рыночную экономику. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Проблемы
социальной защиты безработных. Понятие инфляции. Показатель уровня инфляции. Виды инфляции
определяемые на основе темпа роста цен и другие.
Скрытая (подавленная) и открытая инфляция. Инфляция спроса, инфляция издержек, структурная инфляция, эмиссионная инфляция. Причины возникновения инфляции. Роль монополии профсоюзов на
рынке труда и несовершенной конкуренции на
рынке товаров и услуг для возникновения инфляции. Экспорт инфляции. Влияние инфляции на распределение доходов и накоплений, на экономический рост, на платежный баланс страны. Кривая Филипса. Монетарные и немонетарные методы антиинфляционного регулирования, их сочетание. Прямые
и косвенные методы борьбы с инфляцией.
Понятие денежной системы и основные её компоненты. Система обращения металлических и система обращения кредитных и бумажных денег. Биметаллизм и монометаллизм. Денежная масса и её
структура. Измерение денежной массы с помощью
денежных агрегатов: М0, М1, М2, М3, L. Спрос на
деньги и факторы его определяющие. Предложение
денег. Инструменты влияния ЦБ на предложение денег в стране. Сущность и принципы кредита. Источники кредита. Функции и роль кредита. Формы кредита. Кредитно-банковская система и её основные
звенья. Основные функции ЦБ. Виды и функции
коммерческих банков. Основные банковские операции и услуги. Сущность и цели денежно-кредитной
политика государства. Основные инструменты денежно-кредитной политики.
Понятие финансов и финансовых отношений. Субъекты финансовых отношений. Функции финансов.

1

1

1

15

16

бюджетная
Финансовая политика государства. Финансовая сиполитика гос- стема и её основные звенья. Принципы построения
ударства
финансовой системы: принцип демократического
централизма, принцип фискального федерализма,
принцип бюджетного федерализма. Государственные финансы и их структура. Государственный бюджет как основное звено государственных финансов.
статьи доходов и статьи расходов государственного
бюджета. Бюджетная политика. Дефицит государственного бюджета и причины его вызывающие.
Меры по снижению бюджетного дефицита. Государственный долг.
Фискальная
Понятие фискальной политики. Необходимость и
политика гос- возможность регулирования состояния экономики,
ударства
безработицы, инфляции посредствам фискальной
политики. Государственные расходы и влияние их
структуры на стабильное функционирование экономики. Воздействие правительственных расходов на
совокупный спрос, ВНП, равновесное состояние
экономики. Мультипликатор правительственных
расходов. Понятие налоговой системы. Виды налогов. Важнейшие принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговый мультипликатор. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
Чистые налоговые поступления. Встроенные стабилизаторы фискальной политики: прогрессивная и
плоская система налогообложения, система государственных трансфертов, система участия в прибылях. Проблема увеличения налоговых поступлений
в государственный бюджет.
Мировая эко- Сущность мирового хозяйства. Особенности эконономика и
мического развития мирового сообщества. Основмеждународ- ные формы мировых экономических отношений:
ные экономи- международная торговля товарами и услугами, межческие отнодународное движение капиталов, миграция рабочей
шения
силы, валютно-кредитные отношения, межстрановая кооперация производства, обмен в области
науки и техники. Международное разделение труда.
Его основные виды. Международная кооперация
труда, ее основные признаки. Становление мирового
рынка. Необходимость создания международных организаций. Общая характеристика международных
финансовых институтов. Вывоз капитала: причины и
формы. Прямые и портфельные инвестиции. Причины и формы вывоза капитала из России. Понятие
и причины миграции рабочей силы. Основные экспортеры и импортеры рабочей силы. Последствия
миграции рабочей силы. «Утечка мозгов» как специфический вид миграции рабочей силы. Содержание
и формы международной экономической интеграции. Основные этапы формирования мировой валютной системы. Понятие валюты и валютного

1

1

рынка.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение и 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Экономика», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знание базовых по(ОК-3)
ложений экономической теории и экономических систем;
Уметь
(ОК-3)

Умение использовать основы экономических
знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах;

Владеть
(ОК-3)

Владение методами
доказательств и алгоритмов решения;
умение их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
Знание технологии

Знать

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:

Шкала 1

(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ПК-4)

основного метода полнота ответов, выполнение устных/
познания – модели- глубина понима- письменных заданий
рования;
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
Умение решать ти- Правильность
Текущий контроль:
повые предметные выполнения
выполнение устных/
задачи; анализиро- учебных
зада- письменных заданий
вать, сопоставлять, ний, аргументи- Промежуточная аттесистематизировать
рованность вы- стация: зачет
полученные на лек- водов
ционных и практических
занятиях
научные факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение
основ- Обоснованность Текущий контроль:
ными
средствами и аргументиро- выполнение устных/
дифференциального ванность выпол- письменных заданий
и интегрального ис- нения учебной Промежуточная аттестация: зачет
числения,
теории деятельности
рядов и навыками
применения их к решению конкретных
задач, возникающих
на практике.
Знание
способов Правильность и Текущий контроль:
поиска, хранения, полнота ответов, выполнение устных/
обработки и анализа глубина понима- письменных заданий
информации из раз- ния вопроса
Промежуточная аттеличных источников
стация: зачет
и баз данных
Умение представ- Правильность
Текущий контроль:
лять информацию в выполнения
выполнение устных/
требуемом формате учебных
зада- письменных заданий
с использованием ний, аргументи- Промежуточная аттеинформационных,
рованность вы- стация: зачет
компьютерных и се- водов
тевых технологий
Владение компью- Обоснованность Текущий контроль:
терными и сетевыми и аргументиро- выполнение устных/
технологиями в объ- ванность выпол- письменных заданий
еме, необходимом нения учебной Промежуточная аттедля поиска, хране- деятельности
стация: зачет
ния, обработки и
анализа информации.
Знание:
методов Правильность и Текущий контроль:
технико-экономиче- полнота ответов, выполнение устных/
ского обоснования
письменных заданий

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

проектов;
Уметь
(ПК-4)

Владеть
(ПК-4)

Знать
(ПК-10)

Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

Знать
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Уметь проводить
предварительное
технико-экономическое обоснование
проектов;
Владеть
методиками
проведения
предварительного
технико-экономического обоснования
проектов;
Знание правил заполнения и видов
организационнотехнической документации (графиков
работ, инструкций,
планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам;
Умение заполнять
организационнотехническую документацию (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам;
Владение техникой
заполнения организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов,
смет) установленной отчетности по
утвержденным формам;

глубина понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знание методики
полнота ответов, выполнение устных/
организации работы
глубина понима- письменных заданий
малых групп исполния вопроса
Промежуточная аттенителей;
стация: зачет
Умение: организо- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
вывать работу ма- выполнения
выполнение устных/
лых групп исполни- учебных
зада- письменных заданий
телей;

Владеть
(ПК-12)

Владение способностью организовывать работу малых
групп исполнителей.

ний, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные зна- Частично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
3
Удовл. Общие, но не струк- В целом успешное, но В целом успешное, но
турированные знане систематически
не систематическое
ния
осуществляемое умеприменение
ние
4
Хор.
Сформированные, В целом успешное, но В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдель- содержащее отдельные
дельные пробелы
ные пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное
Успешное и систематисистематические
умение
ческое применение
знания
навыков
Обозначения

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для
более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения,
историю и перспективы развития и особенности для разных
объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно
и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно

или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая
связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в
содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОК-3, ОК-7, ОПК-6, ПК-4, ПК-10, ПК-12 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример тестового задания:
I. Выберите единственно правильный вариант ответа
1. Микроэкономика определяется как область экономической теории,
изучающая:
а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм, собственников ресурсов; б) экономическое поведение отдельных фирм; в) отношения между отдельными представителями разных классов; г) экономическое
развитие микромира.
2. В романе в стихах "Евгений Онегин" А. С. Пушкин писал о своем
литературном персонаже, что он "умел судить о том, как государство богатеет... и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет". Определите взгляды, какой школы были близки герою А. С. Пушкина?
а) школа меркантилистов; б) школа физиократов; в) школа классической
политической экономии; г) школа маржиналистов
3. "Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни плохими, а только
в нашей оценке" (В. Шекспир. "Гамлет"). О п р е д е л и т е, какое экономическое понятие используется в экономической теории для объяснения этой
мысли:
а) цена; б) выгода; в) полезность; г) экономический кругооборот.
4. Если линия производственных возможностей на которой изображены возможности производства товара А (апельсинов) и товара Б (бананов)
в стране Банания сдвинется из положения 1 в положение 2, то это будет означать, что в этой стране:
а) увеличилась эффективность производства апельсинов (А); б) возросла
эффективность производства бананов (Б); в) произошло вовлечение в экономику новых, ранее не занятых ресурсов; г) общество перешло от состояния
неполной занятости к состоянию полной занятости.
5. Экономическая теория, выражавшая интересы торговой буржуазии
эпохи первоначального накопления капитала, - это:
а) меркантилизм; б) фетишизм; в) физиократизм, г) маржинализм.
6. Определите, к взглядам какой школы относится это высказывание:
«Только труд в сельском хозяйстве создает чистый продукт, в остальных формах хозяйства никакой чистой прибавки к доходу не производится, а происходит только смена первоначальной формы этого продукта».

а) школа меркантилистов; б) школа физиократов; в) школа классической
политической экономии; г) школа маржиналистов
7. Проблема редкости может быть решена, если:
а) люди смогут отказаться от конкуренции в пользу сотрудничества; б)
будут открыты новые, практически неисчерпаемые источники энергии; в) все
страны мира станут постиндустриальными обществами; г) все сказанное неверно.
8. Характеристиками экономического блага выступают:
а) способность удовлетворять потребность; б) ценность; в) редкость; г)
все указанное верно.
9. Когда посетитель в столовой ест бутерброды, то максимальную ценность для него будет представлять:
а) первый бутерброд; б) бутерброд точки насыщения; в) средний из съеденных бутербродов; г) последний бутерброд.
10. В положении равновесия Дима потребляет 2 кг помидоров по цене
30 ед. на 1 кг и 4 кг груш по цене 50 ед. за 1 кг. Чему равна для него предельная
норма замещения помидоров грушами?
а) 2/4; б) 1/4; в) 3/5; г) 5/3.
Пример контрольной работы:
I. Выберите единственно правильный вариант ответа
1. Макроэкономика определяется как область экономической теории,
изучающая:
а) роль государства в экономике; глобальные тенденции экономического
развития человечества; процессы, происходящие в национальной экономике,
взятой в целом; экономическое поведение отдельных фирм.
2. Мыслителями Древнего Китая для ослабления негативных последствий неурожайных лет была предложена концепция государственной амбарной системы, суть которой в следующем: в урожайные годы правительство создает страховые запасы продовольствия (увеличивая налоговые сборы или
производя закупки), а в неурожайные – раздает их (или продает по низким ценам) бедствующим подданным. Предвосхищением идей какой школы можно
рассматривать эту концепцию?
а) кейнсианство; б) школа физиократов; в) школа классической политической экономии; г) школа маржиналистов.
3. Студент располагает двумя вечерами для подготовки к тестированию
по экономической теории и по математике. Имеются два варианта распределения оценок (по 100-бальной шкале).
Вариант
А
Б

Баллы по экономической теории
83
70

Баллы по математике
68
72

Чему равны альтернативные издержки повышения оценки по математике с 68 до 72 баллов, выраженные в баллах по экономической теории?
а) 70 баллам; б) 83 баллам; в) 68 баллам; г) 13 баллам.
4. Коэффициент перекрестной эластичности спроса, близкий к нулю,
могут иметь такие товары, как:

а) машины и бензин; б) ручки и карандаши; в) хлеб и сахар; г) книга и
мотоцикл.
5. С у щ е с т в у е т обратная зависимость между:
а) количеством осадков в месяц и продажей зонтов; б) величиной дохода
потребителя и его спросом на товары низшей категории; в) ценой картины и
степенью известности художника, ее написавшего; г) ни один ответ не подходит.
6. При росте объема производства изокванта будет смещаться:
а) вверх и вправо; б) вниз и вправо; в) вверх и влево; г) вниз и влево.
7. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на
землю увеличится:
а) да; б) нет; в) ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет; г) сельскохозяйственный спрос на землю зависит от предложения земли.
8. О п р е д е л и т е, как изменяется предельный доход монополии по
мере роста объема продаж:
а) возрастает; б) сокращается медленнее, чем цена; в) сокращается быстрее цены; г) остается неизменным.
II. Решите задачи
1. В Бриттике один работник производит 0,5т мяса или 10ц в пшеницы
в год, в Кельтике – 1т мяса или 5ц пшеницы. Всего в Бриттике на производстве
мяса и пшеницы специализируются 200 тыс., а в Кельтике – 50 тыс. чел. Как
будет выглядеть кривая производственных возможностей двух государств по
производству мяса и пшеницы, если между ними подписано соглашение об
экономическом сотрудничестве, включая эффективное распределение труда в
производстве пшеницы и мяса?
2. Функция спроса на хлеб имеет вид: Qd = 100 + 0,5 I − 30 P1 + 20 P2 ,
где Qd – годовая величина спроса; I – доход; P1 – цена хлеба; P2 – цена макарон.
О п р е д е л и т е :1) функцию годового спроса на хлеб при доходе 10 тыс. руб.
в месяц и цене макарон 250 руб. за 1 кг; 2) цену, при которой спрос на хлеб
будет равен нулю.
3. Ценовая эластичность спроса на товар при цене в 50 ден. ед. равна –
0,8. В начальный момент времени спрос на товар составляет 200 ед. При небольшом изменении цены эластичность не изменяется. О п р е д е л и т е ,
сколько единиц товара будет продано при повышении его цены на 25 ден. ед.
4. Функция общей полезности потребителя TU = 2 xy , где x – количество покупаемых им яблок, y – количество покупаемым им груш. Его еженедельные расходы на приобретение этих двух товаров составляют 50 ед. Цена
яблок – 10ед., груш – 5 ед. Определите оптимальный объем еженедельных закупок.
5. Фирма производит продукцию согласно производственной функции
Q = KL . В краткосрочном периоде K = const =10 ден.ед.. Рента ( r )= 1 ден.ед.,
а зарплата (w) = 3 ден.ед. В ы в е д и т е формулы для TC , AC , AVC . О п р е д е л и т е , в какой точке AVC пересекает AC .
6. В конкурентной отрасли действуют 100 одинаковых фирм. Общие

издержки каждой фирмы составляют TC( q ) = 0,1q 2 + 2q + 50 . О п р е д е л и т е уравнение кривой предложения отрасли и параметры краткосрочного
равновесия на рынке, если спрос на товар в отрасли описывается уравнением
Qd = 5000 − 100 P .
7. На олигополистическом рынке действует фирма-лидер, которая
имеет функцию затрат TC = Q 2 + 3Q . Функция рыночного спроса: P = 90 − Qd
. Остальные фирмы могут поставить по цене лидера количество продукции 45.
О п р е д е л и т е выпуск и цену лидера.
Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде
Q( L ) = 1000 L − 5 L2 , где L -объем использования труда. Фирма реализует готовую продукцию на конкурентном рынке по цене 0,1 ден.ед. за единицу.
Найдите оптимальный объем использования труда фирмой и цену труда, которую она установит, если: 1) на рынке труда фирма выступает монопсонией,
причем функция предложения труда составляет Ls = 0,5w − 20 ; 2) цена на труд
устанавливается под воздействием спроса и предложения на рынке совершенной конкуренции.
Список экзаменационных вопросов:
1. Банковская система.
2. Безработица.
3. Государственный бюджет и его структура. Проблема погашения государственного долга.
4. Денежная система.
5. Денежно-кредитная политика государства.
6. Издержки производства и их структура.
7. Инфляция. Методы антиинфляционного регулирования.
8. Конкуренция, ее методы и формы.
9. Кредит, его формы и функции.
10. Модели экономического роста.
11. Монополия. Антимонопольное регулирование.
12. Налоговая система России.
13. Национальная экономика и ее основные показатели.
14. Неравенство в распределении доходов.
15. Основные модели рыночных структур несовершенной конкуренции.
16. Предмет и метод экономической теории.
17. Производство и факторы производства. Закон убывающей предельной производительности.
18. Рынки факторов производства.
19. Совокупный спрос и совокупное предложение.
20. Теории макроэкономического равновесия.
21. Теория налогообложения.
22. Теория потребительского поведения.
23. Теория спроса и предложения.
24. Фирма: издержки производства и прибыль.

25. Экономические основы рынка.
26. Экономические системы.
27. Экономические циклы.
28. Экономический выбор.
29. Эластичность спроса и предложения.
30. Этапы становления экономической науки.
Темы рефератов:
1. Этапы становления экономической теории (на примере ряда экономических школ). Влияние экономической теории на развитие национальной экономики.
2. Приватизация, ее цели и их осуществление в России.
3. Сущность рыночных отношений. Признаки и функции рынка. Развитие
рыночных отношений в России.
4. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Понятие эластичности спроса и предложения.
5. Типы рыночных структур в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
6. Антимонопольное регулирование: мировой опыт и российские проблемы.
7. Предпринимательство как основа функционирования рыночной системы.
8. Издержки производства: сущность, структура, классификация.
9. Теоретические основы и практические методы ценообразования.
10. Рынки факторов производства и факторные доходы.
11. Национальное богатство страны и его структура.
12. Основные макроэкономические показатели системы национального
счетоводства.
13. ВВП и методы его подсчета в системе национальных счетов. Проблема
оценки чистого экономического благосостояния общества.
14. Сущность экономического роста, его цели, типы, факторы.
15. Необходимость структурных преобразований российской экономики
для достижения экономического роста.
16. Цикличность как проявление макроэкономической нестабильности смешанной экономики.
17. Безработица и ее формы. Экономические и социальные последствия безработицы.
18. Сущность инфляции, ее виды, источники, причины и социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика.
19. Роль государства в рыночной экономике.
20. Государственный бюджет. Проблемы дефицита и профицита государственного бюджета.
21. Налоговая система. Ее характеристика в РФ.
22. Кредитно-банковская система, ее структура в современной экономике.
Реформирование банковской системы в РФ.
23. Фискальная политика, механизм ее действия.

24. Интеграция как высшая форма международных отношений. Основные
интеграционные группировки (ЕС, НАФТА, АТЭС).
25. Международные финансовые и экономические организации (МВФ,
МБРР, ЕБРР, ВТО).
26. Деньги, их сущность, происхождение, функции. Современные денежные средства и агрегаты.
27. Международная валютная система и валютный курс.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Экономика»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных зада- письменных
практичений
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотре- В соответствии
В соответнию препонию препонию препос принятыми
ствии с придавателя
давателя
давателя
нормами вренятыми нормени
мами времени
Устный
Письменный Письменный В устной форме В письменной
опрос
опрос
опрос
форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная литература
а) основная литература
1) Ильяшенко, В.В. Микроэкономика (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2012. — 288 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53471
2) Акулов, В.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 389 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/51787
3) Носова, С.С. Экономическая теория для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.С. Носова, В.И. Новичкова. — Электрон. дан. —
Москва:
КноРус,
2015.
—
368
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/53623

4) Грасмик, К.И. Сборник задач по микроэкономике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2009. — 82 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12814
б) дополнительная литература
5) Зубко, Н.М. Основы экономической теории. Для экономических специальностей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур.
— Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2011. — 416 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/65275
6) Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. — Электрон. дан. —
Москва
:
КноРус,
2015.
—
15
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53448. — Загл. с экрана.
7) Василенок, В.Л. Экономика. Микроэкономика и макроэкономика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Л. Василенок, М.А. Макарченко. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2003. — 217 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/43854
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Философия» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных компетенций ОК-1, 2, 6, 7 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки –
«Твердотельная электроника»
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Философия» является базовой частью блока «Дисциплины» учебного блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. часа).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Дисциплина «Философия» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-1, 2, 6, 7) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Изучается на 2-м курсе. Изучение философии на младших курсах методологически глубоко оправдано, поскольку философия, являясь теоретической основой мировоззрения, закладывает фундамент гуманитарного знания
(история, русский язык и культура речи, культурология, социология и политология) разрабатывает категориальный аппарат, используемый наукой. Философия развивает интеллектуальные возможности личности, поскольку постоянно стимулирует поиск ответов на сложные вопросы бытия, тем самым существенно влияя на становление творческой индивидуальности.
Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции)
История
(1 семестр)
Культурология
(2 семестр)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)

Иностранный язык
Экономика
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Квантовая механика
Теория вероятности
Дискретная математика
Информатика
Инженерная и компьютерная графика
Информационные технологии
Основы теории цепей
Автоматизация эксперимента
Методы математической физики
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

(1-4 семестры)
(3 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(4 семестр)
(3 семестр)
(1 семестр)
(1 семестр)
(2-3 семестры)
(3-4 семестры)
(2 семестр)
(3-4 семестры)
(1-6 семестры)

Освоение дисциплины «Философия» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-1 (способность использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Уметь использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;

ОК-2 (способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции)

ОК-6 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия)

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию)

Владеть способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Знать основные периоды и особенности развития истории России с древнейших времен до наших дней; основные события истории России;
Уметь использовать историческую информацию и исторические источники в своей профессиональной деятельности;
Владеть понятийным аппаратом данной дисциплины;
навыками анализа информационных потоков и историко-политических дискуссий в средствах массовой
информации;
Знать основные положения и методы философии при
решении социально-философских задач;
Уметь логически верно, аргументировано и ясно раскрывать философскую проблематику в устной и письменной речи;
Владеть способностью к ведению конструктивной
дискуссии, отстаиванию своей мировоззренческой позиции, используя рациональную аргументацию;
Знать: технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь: анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть: методами построения математических моделей при решении производственных задач.

27
27
27
27

ЛК

16
16
16
16

8
8
8
8

ЛБ

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
СР

ПР
8
8
8
8

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Тестирование
Рефераты
Устный опрос
Контрольная работа

11
11
11
11

36 Экзамен

36
144

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1-5
4
1-5
6-10
4
6-10
11-14
4
11-14
15-18
4
15-18
По материалам
4 семестра
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам,
семестрам, видам учебной работы и формам контроля

64

32

32

44

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

Наименование раздела

Содержание раздела

1

Философия, ее роль в жизни
человека и общества.

Истоки
возникновения
философии;
определение философии, ее структура
Культурноисторические
особенности
цивилизации
Востока,
их
роль
в
возникновении
философской
мысли.
Философия в Китае и в Индии.
Социальные предпосылки возникновения
античной философии. Основные школы,
классификация
античной
философии.
Основные идеи и понятия.
Основные школы, идеи и понятия. Новизна
онтологии,
гносеологии,
антропологии
христианского средневековья по сравнению с
античностью. Патристика и схоластика
Основные
понятия:
антропоцентризм,
индивидуализм, гуманизм. Художественное и
научное мировосприятие Нового времени.
Ренессансный неоплатонизм.
Основные понятия: эмпиризм, рационализм.
Конструктивный стиль мышления. Приоритет
гносеологической проблематики. Новый
идеал знания, возникновение классической
науки. Индукция, дедукция как методы
познания в философии
Основные понятия: разум, прогресс, свобода
совести, общественный договор. Новые
общественные цели и идеалы. Социальная
философия. Философия культуры
Немецкая классическая философия как
развитие просветительских идей об активной,
творческой роли разума. Природная и
нравственная
сущность
человека
(Л.
Фейербах, И. Кант). Философия К. Маркса как
продолжение
классической
немецкой
философии
и
ее
развитие
в
материалистическом понимании истории.
Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше как
критика философии разума
Генезис и развитие русской философской
мысли.
Западники
и
Славянофилы.
Философия В.Соловьева Панорама идей
русской философии Серебряного века.
Основные понятия онтологии: исторический
аспект.
Современная
квантово-релятивистская
картина мира. Синергетическая парадигма.

2

Философия Древнего Востока.

3

Античная философия.

4

Философия поздней античности.

5

Философия эпохи Возрождения.

6

Философия Нового времени

7

Философия Просвещения.

8

Немецкая философия конца
XVIII – XIX веков.

9

Философская мысль в России XI
– XX веков.

10

Проблема бытия. Эволюция
картин мира в истории
философии

11

12

13

14

15

16

17

18

№
п/п

Анализ теорий о сущности человека
Природа человека и смысл его (биологизм, социологизм, рационализм).
жизни
Современное понимание природы человека.
Духовное содержание человеческого бытия
Сознание как проблема
Понятие сознания в философии и науке.
философии.
Сознательное и бессознательное. Проблема
искусственного интеллекта.
Место гносеологии в структуре философского
знания.
Познание как философская
Актуальность проблемы моделирования
проблема.
сознания для исследования искусственного
интеллекта. Проблема истины.
Системность,
обоснованность,
общезначимость научного знания. Научные
Философия науки
революции. Характеристика современного
этапа развития науки
Техника
как
область
человеческой
Философия техники
деятельности:
истоки
и
эволюция.
Современная инженерная деятельность
Многообразие методологических подходов к
Общество как объект
анализу общества. Современное понимание
философского осмысления.
общества как многофакторной зависимости
его различных подсистем.
Особенности и перспективы развития
Человек в информационноинформационного
общества.
техническом мире
Информационная культура и возможности
самореализации человека.
Различные
способы
предвидения:
утопический,
гипотетический
и
прогностический.
Основные
проблемы
Глобальные проблемы
современного общества и тенденции их
современности
развития. Понятия инфосфера и ноосфера.
Коэволюция общества и природы как
перспектива выхода из экологического
кризиса.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4. Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в часах)

1

Раздел 1

Философия, ее роль в жизни человека и
общества.

2

Раздел 2

Философия Древнего Востока

2

3

Раздел 3

Философия античности

2

4

Раздел 4

Философия Средневековья

2

5

Раздел 5

Философия эпохи Возрождения

2

6

Раздел 6

Философия Нового времени

2

7

Раздел 7

Философия эпохи Просвещения

2

2

8

Раздел 8

Немецкая философия конца XVIII – XIX веков

2

9

Раздел 9

Философская мысль в России XI – XX веков.

2

10

Раздел 10

Проблема бытия.

2

11

Раздел 11

Природа человека и смысл его жизни

2

12

Раздел12

Сознание как философская проблема

2

13

Раздел 13

Проблема познания

2

14

Раздел 14

Философия науки

2

15

Раздел 15

Философия техники

1

16

Раздел 16

Общество как объект философского
исследования

1

17

Раздел 17

Человек в информационно-техническом мире

1

18

Раздел 18

Глобальные проблемы современности

1

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Философия», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать основ филоЗнать
софских знаний для
(ОК-1)
формирования мировоззренческой позиции;

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Уметь
(ОК-1)

Владеть
(ОК-1)

Знать
(ОК-2)

Уметь
(ОК-2)

Владеть
(ОК-2)

Знать
(ОК-6)

Уметь
(ОК-6)

Уметь
использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
Владеть способностью использовать
основы
философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
Знание основных
периодов и особенностей развития истории России с
древнейших времен
до наших дней; основные события истории России;
Уметь использовать
историческую информацию и исторические источники в
своей профессиональной деятельности;
Владеть понятийным аппаратом данной
дисциплины;
навыками анализа
информационных
потоков и историкополитических дискуссий в средствах
массовой информации;
Знание основных
положений и методов философии при
решении социально-философских
задач;
Умение логически
верно, аргументировано и ясно раскрывать философскую
проблематику в устной и письменной
речи;

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Владеть
(ОК-6)

Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Владение способностью к ведению
конструктивной
дискуссии, отстаиванию своей мировоззренческой позиции, используя рациональную аргументацию;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знание технологии
полнота ответов, выполнение устных/
основного метода
глубина понима- письменных заданий
познания – моделиния вопроса
Промежуточная аттерования;
стация: экзамен
Умение анализиро- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
вать, сопоставлять, выполнения
выполнение устных/
систематизировать
учебных
зада- письменных заданий
полученные на лек- ний, аргументи- Промежуточная аттеционных и практи- рованность вы- стация: экзамен
ческих
занятиях водов
научные факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение методами Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
построения матема- и аргументиро- выполнение устных/
тических моделей ванность выпол- письменных заданий
при решении произ- нения учебной Промежуточная аттеводственных задач. деятельности
стация: экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Знать
Уметь
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Фрагментарные зна- Частично освоенное
ния
умение
Общие, но не струк- В целом успешное, но
турированные знане систематически
ния
осуществляемое умение
Сформированные, В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдельдельные пробелы
ные пробелы умение
знания

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков

5

Отл.

Сформированные
систематические
знания

Сформированное
умение

Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Список вопросов к экзамену:
1. Миф, религия, искусство, философия, наука: их общие и отличительные черты. Специфика философского знания.
2. Древнеиндийская философия: единство и различия ортодоксальных
и неортодоксальных школ. Духовное постижение Космоса и человека.
3. Древний Китай: основные философские школы, их представители,
социально-философские и этические учения.
4. Софисты и их основные идеи. Сократ
5. Философское учение Аристотеля. Учение об идеях Платона
6. Философия эллинистической эпохи «эпикурейцы, стоики, скептики».
7. Средневековая философия Западной Европы. Религиозные основы и
идеи христианства.

фии.

8. Характерные черты эпохи Возрождения и их отражение в филосо-

9. Становление новой космологии, философский кантеизм: Н. Кузанский , Дж. Бруно, Н. Коперник и др.
10. Философия и научная революция 17 века. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта.
11. Субъективный идеализм в философии Нового времени: (Беркли,
Юм)
12. Просветительская философия в Европе в 18 веке. (Вольтер, Гольбах,
Дидро, Руссо, Гердер и др.)
13. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха.
14. Средневековая философия мусульманского Востока. Философские
взгляды Аль-Фараби, Яссауи, Баласагуни, Кашгари.
15. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность личности.
16. Философия 19 века: «Философия жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше,
А. Бергсон)
17. Новая постановка проблемы человека в экзистенциализме: отчуждение, «пограничные ситуации», свобода, проблемы жизни и смерти.
18. Философия позитивизма (первый, второй, третий)
19. Философские аспекты психоаналитической концепции З.Фрейда
20. Общая характеристика русской философии
21. Проблема глобализации. Философские поиски Римского клуба
22. Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии. Проблемы первоначала, становления диалектики.
23. «Бытие» как философская категория: ее смысл и специфика. Проблемы бытия. Основные формы бытия
24. Философское понятие материи и принцип материального единства
мира
25. Проблема субстанции. Движение как свойство материи. Пространство и время.
26. Идея развития в философии. Законы диалектики Диалектика как концепция развития. Основные идеи современной синергетики
27. Познание. Проблемы познания в истории философии
28. Проблема истины в философии и науке. Критерии истины
29. Чувственное и рациональное познание и их единство
30. Понятие, структура и особенности научного познания.
31. Человек и его бытие как центральная проблема философии
32. Общество как система. Общество и основные ее концепции
33. Научно-техническая революция, её сущность и основные черты
34. Предмет философии, основные проблемы и функции, её роль в современном обществе.
35. Философия XX века (герменевтика, структурализм и др.)
36. Философское понятие культуры и понятие «философия культуры»
37. Природное основание общества: геоорта, биосфера, ноосфера

38. Общая характеристика классической немецкой философии. Метод и
система Гегеля. Знание, вера и нравственность в философии И. Канта.
Пример типового экзаменационного билета:
1. Чувственное и рациональное познание и их единство
2.
Проблема субстанции. Движение как свойство материи.
Пространство и время.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Философия»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных зада- письменных
практичений
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотреВ соответВ соответнию препонию препонию препоствии с приствии с придавателя
давателя
давателя
нятыми норнятыми нормами времени
мами времени
Устный
Письменный Письменный
В устной
В письменопрос
опрос
опрос
форме
ной форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) Основная литература
1. Зейналов, Г.Г. Философия: курс лекций для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Зейналов, Е.А. Мартынова, С.И. Пискунова.
— Электрон. дан. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2014. — 223 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74819
2. Философия: практикум для студентов, обучающихся по всем направлениям и специальностям подготовки очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс] / О.Г. Басалаева [и др.]. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79417
б) Дополнительная литература

3. Петров, В.П. Философия: курс лекций: учебник для вузов по дисциплине «Философия» для естеств. и техн. специальностей [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2014. — 551 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/96450
4. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник [Электронный ресурс]
: учеб. / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА,
2012. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20127
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Физическая культура и спорт» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных компетенций
ОК-6, ОК-7, ОК-8 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом
профиля подготовки – «Твердотельная электроника».
Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить (цели изучения дисциплины):
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
− знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
− установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорта;
− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей
и
профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
− создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к циклу Б.1
ООП (базовая часть) учебного плана направления подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов,
ранее обучающихся «Физической культуре» в рамках школьной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), изучается на 1, 2-м курсах. В структуру дисциплины входят
24 академических часа практических занятий.
Для освоения дисциплины «Физическая культура» обучающемуся
необходимо:
знать/понимать:
− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;

− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
− повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
− организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
− активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Философия
(4 семестр)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)

Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОК-8 (способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции (код
и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия)

Знать: основные комплексы источников по истории
России; основные трактовки особенностей истории
России;
Уметь: работать с исторической литературой;
работать с публикациями исторических документов;
работать с историческими сайтами и Интернетпорталами;
Владеть: технологией поиска исторических источ-

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию)

ОК-8 (способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности)

ников и иной необходимой информации в архивах и
библиотеках; способностью обобщения, анализа и
воспроизведения исторической информации.
Знать: технологию основного метода познания –
моделирования;
Уметь: анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть: методами построения математических моделей при решении производственных задач.
Знать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Владеть способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

1-5
1
1-4
По материалам
1 семестра
Всего в 1 семестре:
1-5
2
1-4
По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
1-5
3
1-4
По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
1-5
4
1-6
По материалам
4 семестра
Всего в 4 семестре:
Всего:

9

Всег
о

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

6

ЛК

ЛБ

СР

ПР
6

9
6
6

6
6

3
3

9
18
9

6
6

3
3

9
18
9

6
6

3
3

9
18
72

6
24

3
12

Зачет

Зачет

9
9

6
24

Зачет

9
9

6
6

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

9
9

6
6

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

3

9
18
9

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины модуля по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

9
36

Зачет

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин «Учебным планом не предусмотрено».
4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено».
4.4 Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1-5

2

1-5

3

1-5

4

1-5

5

1-5

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в акад.час.)

физическая культура в профессиональной подготовке
студентов и социокультурное развитие личности студента
социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания
образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
общая физическая и спортивная подготовка студентов
в образовательном процессе
методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе
занятий

6

6
6
6
6

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и
7.2) источников (в течение 1, 2, 3, 4-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обещающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Физическая культура и спорт», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцениКритерии
компетенций
вания
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание: основных
Правильность и
Знать
комплексов источ- полнота ответов,
(ОК-6)

Средства
оценивания

Текущий контроль:
выполнение устных/

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Уметь
(ОК-6)

Владеть
(ОК-6)

Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОК-8)

ников по истории
России; основных
трактовок особенностей истории
России;
Умение работать с
исторической литературой; работать с
публикациями исторических документов; работать с
историческими сайтами и Интернетпорталами;
Владение технологией поиска исторических источников и иной необходимой информации
в архивах и библиотеках; способностью обобщения,
анализа и воспроизведения исторической информации;
Знание технологии
основного метода
познания – моделирования;

глубина понимания вопроса

письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 2

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Шкала 1

Умение анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение методами построения математических моделей при решении
производственных
задач;
Знание методов и
средств физической
культуры для обеспечения полноцен-

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 2

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная атте-

Шкала 1

Шкала 1

Уметь
(ОК-8)

Владеть
(ОК-8)

ной социальной и
профессиональной
деятельности
Умение использовать методы и средства
физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности
Владение методами
и средствами физической культуры и
способностью использовать их для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

стация: зачет
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 2

6.2.2 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знания
систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельсодержащие отдельные
содержащее отдельные
ные пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные си- Сформированное умение Успешное и систематистематические знания
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно вос-

4

Хор.

5

Отл.

производит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Рекомендуемая тематика практических занятий
1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
2. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и др.) и функциональной подготовленности.
3. Простейшие методики самооценки уровня и динамики общей
работоспособности и утомления. Применение средств физической
культуры для их направленной коррекции и восстановления.
4. Методы самооценки уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений (тесты, контрольные задания).
5. Методы регулировки психоэмоционального состояния, применяемые
при занятиях физической культурой и спортом.
6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
7. Методика составления индивидуальных программ физического воспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.).
8. Методика проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности (в том числе для самоподготовке к зачётным нормативам).
9. Методика индивидуального подхода и применение средств для
направленного развития отдельных физических качеств.
10. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Средства и методы мышечной релаксации в спорте.
11. Основы методики самомассажа.
12. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.
13. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки.

14. Методика проведения производственной гимнастики с учётом заданных условий и характера труда.
15. Основы методики организации судейства по избранному виду
спорта.
6.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физическая культура и спорт»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение практических заданий
Зачет
По усмотрению преподавателя
В соответствии с принятыми
нормами времени
Письменный опрос
В устной форме
Практические задания

вопросы к зачету

Ответы в письменной форме

Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1.
Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тренировка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск : ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/284515
2.
Глазина, Т. А. Основы здорового образа жизни студентов : метод.
рекомендации / С. А. Акимов, В. В. Смородин, Т. А. Глазина .— Оренбург :
ОГУ, 2012 .— 56 с. Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/210063
3.
Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тренировка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск : ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/284515
б) дополнительная литература:
1. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры.
Методическое пособие для самостоятельной работы студентов [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Электрон. дан. —
Москва:
Советский
спорт,
2005.
—
60
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/4085
2. Шуняева, Е.А. Физическая культура. Инструктивно-методические указания для студентов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] :
метод. указ. / Е.А. Шуняева, Е.Н. Бибина, Н.А. Ломакина. — Электрон. дан.

— Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 95 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74510
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− Спортивный зал для проведения практических занятий по физкультуре и спорту, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем для
проведения учебного процесса.
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Физика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления о содержании разделов современной физики и ее связи со специальными техническими дисциплинами;
− знания основных физических законов и физических методов исследования природных явлений;
− умения самостоятельно решать задачи по физике и проводить простейшие физические эксперименты;
− опыта использования, применения физических методов к анализу
конкретных проблем.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Физика» изучается на 1,2-м курсе и относится к циклу
Б.1 ООП (базовая часть) учебного блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 акад. часа). Рабочая
программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Физика» в
рамках школьной программы. Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения физики применительно к профессиональной
деятельности.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
Для освоения дисциплины «Физика» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Физическая культура и спорт
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Дискретная математика
Информатика
Инженерная и компьютерная графика
Информационные технологии

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(3 семестр)
(1 семестр)
(1 семестр)
(2-3 семестры)

Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Физика» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию)

ОПК-1 (способность представлять
адекватную современному уровню
знаний научную картину мира на
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики)
ОПК-2 (способностью выявлять
естественнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический
аппарат)

ОПК-3 (способность решать задачи
анализа и расчета характеристик
электрических цепей)

ОПК-5 (способность использовать
основные приемы обработки и
представления экспериментальных
данных)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать: технологию основного метода познания –
моделирования;
Уметь: решать типовые предметные задачи; анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть: основными средствами дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов и
навыками применения их к решению конкретных
задач, возникающих на практике.
Знать главные понятия, определения, термины;
методы, средства и способы решения задач основных разделов физики;
Уметь использовать теоретические знания по физике в своей практике; применять знания к решению
задач;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать цели, задачи, место физики среди других
научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс;
основные процессы, явления, объекты, изучаемые в
данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами физики и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач.
Знать методы и способы решения задач анализа и
расчета характеристик электрических цепей;
Уметь анализировать и рассчитывать характеристики электрических цепей;
Владеть навыками решения задач анализа и расчета
характеристик электрических цепей;
Знать приемы обработки и представления экспериментальных данных;
Уметь использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных данных;
Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных;

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)

Знать приемы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Уметь представлять информацию из различных источников и баз данных в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий.

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1

1

1-9

68

48

16

16

16

20

2

1

1018

67

48

16

16

16

19

По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
3-4

2

1-18

По материалам
2 семестра
Всего в 2
семестре:

45
180

135

96

96

32

32

32

32

32

32

39

32

32

32

5

3

1-9

47

32

4

16

12

15

6

3

1015

47

32

6

16

10

15

Зачет, экзамен

Письменный опрос, устный
опрос, отчет по лабораторным
работам, контрольная работа
№1, №2, коллоквиум №1, №2

39

39

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

45

45
96

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Письменный опрос, устный
опрос, отчет по лабораторным
работам, контрольная работа
№1, коллоквиум №1
Письменный опрос, устный
опрос, отчет по лабораторным
работам, контрольная работа
№2, коллоквиум №2
45

45
180

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Зачет, экзамен

45
Письменный опрос, устный
опрос, отчет по лабораторной
работе, контрольная работа №1,
коллоквиум №1
Письменный опрос, устный
опрос, отчет по лабораторной
работе

1618

32

По материалам
всего курса
По материалам
3 семестра
Всего в 3
семестре
Всего:

54

7

3

180

16

6

10

Письменный опрос, отчет по
лабораторной работе,
контрольная работа №2,
коллоквиум №2

16

54
80

16

32

32

46

540 272

80

96

96

124 144

Зачет, экзамен

54

4.2.Наименование и содержание разделов дисциплин

№ раздела

Наименование раздела

1.

Механика

2.

Молекулярная физика

3.

Электромагнетизм

4.

Колебания и волны

Содержание раздела
Введение. Кинематика материальной точки
Динамика материальной точки
Работа и энергия
Механика твердого тела
Элементы специальной теории относительности
Основные понятия молекулярной физики
Энергия идеального газа. Первый закон термодинамики
Теплоемкость идеального газа. Процессы в идеальном газе
Второй закон термодинамики
Энтропия
Статистика идеального газа
Кинетика идеального газа
Реальные газы и жидкости. Фазовые переходы
Постоянное электрическое поле в вакууме
Электрическое поле в диэлектрике
Проводники в электрическом поле
Энергия электрического поля
Постоянный электрический ток
Классическая теория электропроводности
Электрический ток в газах и вакууме
Постоянное магнитное поле в вакууме
Действие магнитного поля на токи и заряды
Магнитное поле в веществе
Электромагнитная индукция
Уравнения Максвелла
Общие сведения о колебаниях
Гармонический и ангармонический осциллятор.
Затухающие колебания
Вынужденные колебания
Сложение колебаний
Физический смысл спектрального разложения.
Общие сведения о волновых процессах
Электромагнитные волны
Группы волн, дисперсия/
Элементы Фурье-оптики.

5.

6.

7.

Интерференция света.
Дифракция света.
Поляризация света
Оптика
Взаимодействие излучения с веществом
Тепловое излучение
Квантовые свойства света
Боровская теория атома
Волновые свойства частиц
Основы атомной физики
Поглощение и испускание излучения веществом
Лазеры
Строение атомного ядра
Физика атомного ядра и Радиоактивность. Ядерные реакции.
элементарных частиц
Элементарные частицы
Фундаментальные взаимодействия

4.3.Лабораторные работы (ЛБ):
Студент выполняет 9 лабораторных работ, из приведенного списка по
решению преподавателя.

№
п/п
1.

№ раздела
дисциплины
1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

10.

1

11.
12.

1
1

13.

1

14.

2

15.

2

16.

2

17.

2

18.
19.

3
3

Наименование лабораторных работ
Определение плотности твердого тела
Измерение ускорения свободного падения с помощью
математического маятника
Изучение основного закона динамики поступательного движения
Изучение основного закона динамики вращательного
движения и определение момента инерции тела
Изучение вращательного движения с помощью маятника Обербека
Определение момента инерции твердых тел с помощью маятника Максвелла
Изучение физического маятника и определение ускорения свободного падения
Определение ускорения свободного падения с помощью машины Атвуда
Изучение законов соударения неупругих тел
Определение скорости полёта «пули» баллистическим
методом с помощью унифилярного подвеса
Определение момента инерции твёрдого тела
Определение момента инерции маховика
Определение центра масс твёрдого тела методом колебаний
Определение c p / c v для воздуха методом адиабатического расширения
Определение отношения удельных теплоемкостей
воздуха методом адиабатического расширения
Изучение нормального распределения случайных величин
Определение средней длины свободного пробега и
эффективного диаметра молекул воздуха
Измерение емкости конденсаторов мостиком Соти
Определение емкости конденсаторов баллистическим

Трудоемкость
(в часах)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20.

3

21.
22.

3
3

23.

3

24.

3

25.

3

26.

3

27.

3

28.
29.
30.
31.

3
3
3
3

32.

3

33.
34.

3
3

35.

3

36.
37.
38.

3
4
4

39.

4

40.

5

41.

5

42.

5

43.

5

44.

5

45.

5

46.

5

47.

5

48.

5

49.

5

50.

5

51.

5

методом
Измерение электродвижущей силы источника тока
методом компенсации
Изучение цепей постоянного тока
Изучение магнитного поля соленоида
Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона.
Изучение магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла
Измерение горизонтальной составляющей вектора
индукции магнитного поля Земли
Изучение работы полупроводникового диода
Исследование зависимости полезной мощности источника тока от нагрузки
Изучение закона Ампера
Определение работы выхода электрона из вольфрама
Изучение явления взаимной индукции
Изучение явления гистерезиса в ферромагнетиках
Определение удельного заряда электрона методом
магнитной фокусировки
Изучение магнитной индукции в железе
Изучение законов Кирхгофа
Изучение вакуумного диода и проверка формулы Богуславского - Ленгмюра
Эффект Холла
Сложение гармонических колебаний
Изучение релаксационных колебаний
Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение длины волны монохроматического источника с помощью колец равного наклона
Определение длины волны света с помощью дифракционной решетки
Дифракционная решетка как спектральный прибор
Изучение интерференции света с помощью бипризмы
Френеля
Дифракция лазерного света на щели. Дифракция Френеля
Дифракция Фраунгофера на щелях
Дифракция лазерного света на дифракционной решетке. Определение параметров различных дифракционных решеток
Изучение эллиптически поляризованного света
Изучение свойств поляризованного света. Закон Малюса
Изучение явления оптической активности веществ
Определение коэффициента преломления прозрачного
материала методом измерения угла Брюстера, угла
наименьшего отклонения и предельного угла полного
внутреннего отражения
Изучение явления дисперсии света. Определение дис-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

52.

5

53.

5

54.

6

55.
56.
57.

6
6
6

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

персии вещества призмы и её разрешающей способности
Исследование зависимости теплового излучения от
температуры
Изучение законов теплового излучения и измерение
температуры тела оптическим пирометром
Изучение спектра атома водорода и определение постоянной Ридберга
Опыт Франка и Герца
Изучение явления внешнего фотоэффекта
Изучение внутреннего фотоэффекта

4.4.Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

21.

3

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

33.

4

34.

3-4

Тематика практических занятий
Кинематика поступательного движения
Кинематика вращательного движения
Динамика поступательного движения
Динамика вращательного движения
Работа, энергия, законы сохранения
Механика твёрдого тела
Механика твёрдого тела
Механические колебания
Элементы специальной теории относительности
Обзорное занятие по механике
Молекулярно-кинетическая теория
Энергия и теплоёмкость идеального газа
Процессы в идеальном газе
Второй закон термодинамики
Термодинамика. Энтропия.
Элементы статической физики
Обзорное занятие по молекулярной физике
Постоянное электрическое поле в вакууме
Постоянное электрическое поле в вакууме
Электрическое поле в диэлектриках
Проводники в электрическом поле. Электроёмкость,
конденсаторы
Энергия электрического поля
Обзорное занятие по электричеству
Электрический ток
Постоянное магнитное поле в вакууме
Постоянное магнитное поле в вакууме
Движение частиц в электрическом и магнитном поле
Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики.
Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция
Колебания. Кинематика. Механические колебания.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Электромагнитные колебания. Сложение колебаний.
Волны.
Обзорное занятие по магнетизму, электродинамике,

1
1
1
1
1
1
Трудоемкость
(в часах)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7

52.

7

колебаниям и волнам
Интерференция света
Интерференция света
Дифракция
Дифракция
Дифракция
Поляризация света
Поляризация света
Обзорное занятие по оптике
Тепловое излучение и давление света
Квантовая природа света.
Квантовая природа света
Атом водорода. Спектры атомов.
Волновые свойства частиц.
Радиоактивность
Ядерные реакции
Ядерные реакции
Элементарные частицы
Обзорное занятие по атомной физике, ядерной физике и физике элементарных частиц

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го, 2-го и 3-го, семестров в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Физика», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцениКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
вания
оценивания
оценивания
оцени(знания,
вания
умения,
владения)
Знание технологии Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать
основного метода полнота ответов, выполнение устных/
(ОК-7)
познания – модели- глубина понима- письменных заданий

рования;
Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Умение решать типовые предметные
задачи; анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение
основными
средствами
дифференциального
и интегрального исчисления,
теории
рядов и навыками
применения их к
решению конкретных задач, возникающих на практике.
Знание основных
физических законов
и физических методов исследования
природных
явлений;
Умение самостоятельно решать задачи по физике и проводить простейшие
физические эксперименты;

ния вопроса

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет, экзамен
водов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Владеть
(ОПК-1)

Владение навыками
проведения и анализа результатов
физических экспериментов в лабораторном практикуме;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Знать
(ОПК-2)

Знание цели, задачи, место физики
среди других научных дисциплин и ее
влияние на научно-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-3)

Уметь
(ОПК-3)

Владеть
(ОПК-3)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

технический прогресс;
основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе;
Умение раскрывать
взаимосвязь между
основными разделами физики и другими науками; выбирать методы при
изучении того или
иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами
решения производственных задач.
Знание методов и
способов решения
задач анализа и
расчетов характеристик электрических
цепей;
Уметь анализировать и рассчитывать
характеристики
электрических цепей;
Владеть навыками
решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;
Знание
приемов
обработки и представления экспериментальных
данных;
Умение использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных
данных;
Владение приемами обработки и
представления экс-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет, экзамен
водов
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение устных/
ванность выпол- письменных заданий

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

периментальных
данных;
Знание
приемов
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Умение представлять информацию
из различных источников и баз данных в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
Владение способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий.

нения учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания
Общие, но не структурированные знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное,
но не систематиче-

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

ски осуществляемое
умение
В целом успешное,
но содержащие отдельные пробелы
умение
Сформированное
умение

применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учеили неуд. (по
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента
усмотрению
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли
преподавателя) или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и
знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ОПК-1, 2, 3, 5, 6 в процессе освоения образовательной программы.
• Кинематика материальной точки. Радиус-вектор, скорость и ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Радиус кривизны траектории.
• Кинематика вращательного движения. Вектор малого угла поворота. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейных и угловых характеристик движения.
• Инерциальные системы отсчета. Понятия силы и инертной массы.
Законы динамики.

• Силы в природе. Фундаментальные взаимодействия. Свойства сил
упругости и тяготения. Свойства сил трения.
• Центр инерции. Закон сохранения импульса системы материальных
точек.
• Работа переменной силы. Кинетическая энергия и ее связь с работой внешних и внутренних сил.
• Понятие поля. Консервативные силы и потенциальные поля. Потенциальная энергия материальной точки во внешнем силовом поле. Связь
силы и потенциальной энергии.
• Поле центральных сил. Потенциальная энергия системы. Потенциальная энергия упругой деформации. Потенциальная энергия системы. Потенциальная энергия в поле тяготения.
• Закон сохранения механической энергии. Диссипация энергии. Законы сохранения как следствия основных свойств пространства.
• Поступательное и вращательное движение твердого тела. Момент
силы. Момент импульса материальной точки. Связь между моментом силы и
моментом импульса.
• Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент
инерции. Теорема Штейнера.
• Момент импульса тела относительно точки и относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса.
• Работа при вращении твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося тела.
• Колебания математического и физического маятников.
• Преобразования Галилея. Механический принцип относительности.
Нарушение классического закона сложения скоростей. Опыты по определению скорости света. Опыт Майкельсона.
• Постулаты специальной теории относительности (СТО). Свойства
пространства и времени. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Релятивистское изменение длин и промежутков времени.
• Закон сохранения импульса в СТО. Энергия в СТО. Релятивистское
выражение для кинетической энергии. Соотношение между энергией, импульсом и массой покоя в СТО. Границы применимости классической механики.
Пример задач контрольных работ раздела 1
• Тело брошено со скоростью 10 м/с под углом 45º к горизонту
Найти радиус кривизны траектории тела в начальный момент и через 1с
после начала движения.
• К нити подвешен груз массой 1кг. Найти натяжение нити, если груз
поднимать с ускорением 5м/с2 . Каким оно будет, если груз опускать с тем
же ускорением.
Пример задач контрольных работ раздела 2

• Неподвижный атом распадается на две части массами m1 и m2 .
Найти кинетические энергии частей атома, если их общая кинетическая
энергия равна Т.
Пример задач контрольных работ раздела 3-4
• Через сопротивление величиной 5 Ом на конденсатор ёмкостью 10
мкФ подано постоянное напряжение 220 В. Какова максимальная величина
тока зарядки?
• На параллельно включённых сопротивлениях 100 и 200 Ом падает
10 В. Какая мощность рассеивается на каждом сопротивлении и какова общая мощность?
• На последовательно включённых сопротивлениях 100 и 200 Ом падает 10 В. Какая мощность рассеивается на каждом сопротивлении и какова
общая мощность?
Пример типовых задач для контрольных работ и коллоквиума
(раздел 5)
• Какой наименьшей высоты должно быть плоское зеркало, укреплённое вертикально на стене, чтобы человек мог видеть своё отражение во
весь рост, не изменяя положение головы? На каком расстоянии от пола должен быть нижний край зеркала?
• Фокусное расстояние F 1 объектива микроскопа равно 1 см, окуляра
F 2 = 2 см. Расстояние от объектива до окуляра 23 см. Какое увеличение Γ даёт микроскоп? На каком расстоянии от объектива находится предмет?
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, в рамках промежуточной аттестации
по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета (1 семестр):
1) Кинематика материальной точки. Понятия радиус-вектор, траектория, длина пути, скорость, ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения.
2) Уравнение Ван-дер-Вальса.
Пример типового экзаменационного билета (2 семестр):
1). В магнитном поле, индукция которого равна 0,5 Тл, помещена катушка, состоящая из 200 витков проволоки. Сопротивление катушки 40 Ом,
площадь её поперечного сечения 12 см2. Катушка помещена так, что её ось
составляет 60º с направлением магнитного поля. Какой заряд протечёт по катушке при исчезновении магнитного поля?
2). Электрическая индукция. Теорема Гаусса для потока вектора электрической индукции.
3). Действие однородного магнитного поля на контур с током. Магнитный момент контура с током.
Пример типового экзаменационного билета (3 семестр):
1. Природа света. Корпускулярная и волновая теории. Закон прямолинейного распространения света. Закон независимости световых лучей.

2. Оптическая длина пути и оптическая разность хода лучей. Расчёт интерференционной картины от двух источников.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физика»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных
практичеданий
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотреВ соответВ соответнию препонию препонию препоствии с приствии с придавателя
давателя
давателя
нятыми норнятыми нормами времени мами времени
Устный
Письменный Письменный
В устной
В письменопрос
опрос
опрос
форме
ной форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) Основная литература:
1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург:
Лань, 2011. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/704
2. Савельев, И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/347
3. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 3. Молекулярная
физика и термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/706

4. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург:
Лань, 2011. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/707
5. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/708
6. Савельев, И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71766
б) Дополнительная литература:
1. Казанцева, А.Б. Молекулярная физика. Задачи и решения: Учебное
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
МПГУ, 2014. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70030
2. Михайлов, В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная
физика : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Михайлов, М.И. Панфилова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИ – МГСУ,
2016. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91924
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– MS Windows
– Adobe Acrobat Reader DC
– Mathcad prime 3.1.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– учебная лаборатория физики;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория физики оснащена оборудованием:
Учебная лаборатория физики оснащена следующим оборудованием:
• Типовой комплект учебного оборудования «Электричество и магнетизм» ЭиМ-Р расширенная версия. Модули: «Блок генераторов», «Наборное
поле», «Блок мультиметров», «Блок моделирования полей».

• Учебно-лабораторный модуль «Сервопривод, содержащий «Блок фотоэлементов» и «Блок шагового двигателя».
• Учебно-лабораторное оборудование «Измерение RLC c помощью
моста».
• Учебно-лабораторное оборудование «Изучение кривой зарядаразряда конденсатора»
• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Интерференция света"
• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Дифракция света"
• Источник питания постоянного тока Б5-31.
• Источник питания постоянного тока Б5-50.
• Осциллограф С1-65А №А0682385
• Цифровой мультиметр Mastech MS8360E
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Химия» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) общепрофессиональных (ОПК1, 2, 5, 6, 9) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления о законах, определяющих условия самопроизвольных
процессов, определяющих возможности технологических схем и снижения
надёжности радиоэлектронных средств;
− представления о законах устойчивости качества систем;
− представления о законах управления структурой и качеством систем
и устройств;
− представления о конкретных типах процессов и материалов, используемых в технологии радиоэлектронных устройств;
− умения использовать знания теоретических представлений химии
для решения технологических задач и обеспечения надежности радиоэлектронных устройств
опыта использования фундаментальных знаний для изучения специальных дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Химия» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть)
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с
учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Химию» в рамках школьной программы. Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения Химии применительно к профессиональной
деятельности. Изучается на 1-м курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов. В структуру дисциплины входят 32
часа лекционных и 32 часа практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
Для освоения дисциплины «Химия» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Физическая культура и спорт

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(1-4 семестры)

Физика
(1-3 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Химия» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Экономика

(3 семестр)

Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)

Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию)

ОПК-1 (способность представлять адекватную современному
уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных
положений, законов и методов
естественных наук и математики)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь решать типовые предметные задачи; анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные
на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть основными средствами дифференциального и
интегрального исчисления, теории рядов и навыками
применения их к решению конкретных задач, возникающих на практике
Знать главные понятия, определения, термины;
методы, средства и способы решения задач основных
разделов химии;

Уметь использовать теоретические знания по химии в
своей практике; применять знания к решению задач;
Владеть использованием знаний теоретических представлений химии для решения технологических задач
и
обеспечения
надежности
радиоэлектронных
устройств;
Знать цели, задачи, место химии среди других научных дисциплин и ее влияние на научно-технический
ОПК-2 (способность выявлять
прогресс; основные процессы, явления, объекты, изуестественнонаучную сущность
чаемые в данном курсе
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами химии и другими науками;
привлекать для их решения совыбирать методы при изучении того или иного явлеответствующий физикония, учитывая все их преимущества и недостатки;
математический аппарат);
Владеть методами решения производственных задач
Знать приемы обработки и представления экспериментальных данных;
ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработ- Уметь использовать основные приемы обработки и
ки и представления эксперимен- представления экспериментальных данных;
тальных данных);
Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных;
ОПК-6 (способность осуществЗнать приемы поиска, хранения, обработки и анализа
лять поиск, хранение, обработку информации из различных источников и баз данных,

и анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий)

ОПК-9 (способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Уметь представлять информацию из различных источников и баз данных в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Знать приемы работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Уметь использовать навыки работы с компьютером,
владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Владеть способностью использовать навыки работы с
компьютером, владеть методами информационных
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности.
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1
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8-10
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12-14

11

8

2

6

3

7

1

15-16

11

8

2

6

3

4

2

2

8
1
17
По материалам 1
семестра
Всего:
9
2
1-4

ЛБ

ПР

Контроль

Всего

ЛК

Всего

Семестр

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

№ раздела

Неделя семестра

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

2
3
3
4

3
3

2

18

18

72
12

32
6

16
6

16

22
6

8

8

10

2

5

18

10

2

11

2

6-7

8

2

2

6

18

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Тест
Тест
Тест, реферат
Тест, отчет по
лабораторной работе № 1
Тест
Тест, отчет по
лабораторной работе № 2
Тест, отчет по
лабораторной работе №3
Тест
Зачет
Тест
Тест, отчет по
лабораторной работе № 4
Тест, реферат

12

2

8-10

18

10

2

13
2
11
14
2
12-14
По материалам 2
семестра
Всего за 2 семестр:
Всего:

8
8

2
2

2
2

8

6
6

36
108
180

Тест, отчет по
лабораторной работе № 5
Тест
Тест

8

36
32
64

16
32

16
32

40
62

Экзамен

36
54

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Основные сведения о строении атомов. Квантовые
числа и их физический смысл. Схема квантования.
Понятия подуровень, атомная орбиталь. Представление об уравнении Шредингера. Расчёт количества
электронов в электронных оболочках атомов. ПринЭлектронная
цип наименьшей энергии в теории строения атомов:
структура атома
принцип Паули, правила Клечковского, Гунда. Типы
орбиталей и последовательность заполнения электронных уровней. Явление проскока электрона.
Электронные формулы атомов. Причина периодического повторения свойств атомов. Валентность.
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
s-, p- d- f-элементы и их место в периодической системе элементов. Энергия ионизации и сродства к
Периодический закон
электрону. Относительная электроотрицательность
элементов. Радиусы атомов и ионов. Металлические
и окислительные свойства элементов. Электронная
структура атомов. Комплементарность
Методы описания химической связи. Метод
валентных связей. Основные типы химических
связей.
Энергия.
Длина,
насыщаемость
и
Химическая связь и направленность ковалентных связей. Структура
межмолекулярное
простых молекул, σ- и π-связи. Полярность связи.
взаимодействие
Метод молекулярных орбиталей.
Составление
электронных
формул
гомоядерных
молекул
элементов 1 и 2 периодов. Химическая связь в
металлах, полупроводниках и диэлектриках.
Интенсивные и экстенсивные параметры состояния.
Функции состояния. Внутренняя энергия. Энтальпия.
Первый закон термодинамики. Закон Гесса. Стандартная теплота образования (разложения) вещества
химических соединений. Энергетические эффекты
при равновесных фазовых переходах. Изменение энОсновы химической тальпии в различных процессах. Термохимические
термодинамики
расчеты. Второй закон термодинамики. Физический
смысл энтропии. Изменение энтропии при химических процессах и фазовых переходах. Свободные
энергии Гиббса и Гельмгольца и их изменения при
химических процессах. Стандартная энергия Гиббса
образования химических соединений. Использование
её для расчетов химических процессов. Третий закон

5.

6.

7.

8.

9.

10.

термодинамики. Абсолютные энтропии химических
веществ.
Равновесие – термодинамически устойчивое состояние системы. Особенности состояния равновесия.
Его критерии. Закон действующих масс (ЗДМ) как
Химическое
условие минимума свободной энергии Гиббса и макравновесие
симума энтропии. Уравнение изотермы реакции.
Влияние внешних факторов на равновесие процесса.
Мольная свободная энергия Гиббса – химический
потенциал. Фазовое равновесие.
Реакционная способность веществ. Основной закон
химической кинетики. Константа скорости реакции и
её физический смысл. Кинетическое уравнение реакции. Влияние температуры на скорость реакции.
Основы химической
Энергия активации. Понятие о теории столкновений
кинетики
и переходного состояния. Каталитические системы.
Специфичность катализаторов. Влияние катализаторов на энергию активации. Гомогенный и гетерогенный катализ. Реакции в твердой фазе.
Термодинамика растворов и свойств истинных растворов. Изменение энтальпии и энтропии при растворении. Давление паров растворов. Фазовые преРастворы
вращения в растворах. Водные растворы электролиэлектролитов
тов. Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация, её причины. Свойства растворов электролитов. Степень и константа диссоциации слабых электролитов. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные свойства. Ионные реакции и равновесия. Электролитическая диссоциация
воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Смещение равновесия в водных растворах
электролитов. Гидролиз солей.
Дисперсные системы

Дисперсные системы. Аэрозоли, эмульсия, пены, золи. гели. Устойчивость дисперсных систем. Нанообъекты. Получение наноматериалов.

Правило фаз Гиббса, понятие о p-T-x диаграммах, их
использование для получения монокристаллов с заФизико-химические
данными свойствами. Особочистые вещества. Тверосновы
получения
дые растворы. Физико-химические основы получематериалов
ния материалов
Гетерогенные окислительно - восстановительные реакции. Строение двойного электрического слоя на
границе электрод-раствор. Сольватация и механизм
Теория
возникновения электродных потенциалов. Зависигальванического
мость электродных потенциалов от природы элекэлемента.
тродов и растворителей. Измерение электродных поХимические
тенциалов. Гальванические элементы. Концентрациисточники тока.
онные элементы. Типы поляризации в гальваническом элементе. Термодинамика работы гальванического элемента. Расчет возможности протекания
окислительно-восстановительной реакции и констан-

ты её равновесия. Источники постоянного тока. Аккумуляторы. Топливные элементы. Электрохимические процессы в технологии радиоэлектронных
устройств
Химическая
и
электрохимическая
коррозия
металлов.
Общая
схема
процессов
Электрохимическая
электрохимической коррозии. Явление поляризации.
коррозия
Методы защиты от коррозии. Анодная и катодная
защита металлов. Физико-химический аспект
надежности РЭС.
Неравновесные процессы. Электролиз. Сущность
электролиза. Потенциал разложения электролита.
Электрохимическая поляризация при электролизе.
Перенапряжение.
Последовательность
разряда
ионов. Анодное окисление и катодное восстановление, явление перенапряжения. Электролиз с нерасЭлектролиз
творимым и растворимым анодами. Применение
электролиза для проведения процессов окисления и
восстановления. Законы Фарадея. Выход по току.
Электролитическое получение и рафинирование металлов. Электролиз расплавов. Гальванические методы нанесения металлических покрытий. Применение
электролиза в технологии производства РЭС.
Полимеры и олигомеры. Методы получения. Физико-химические свойства полимеров. Особенности
Основы
химии структуры и свойств полимеров, применяемых в раполимеров
диоэлектронике. Синтетические каучуки, смолы искусственные волокна. Полимерные материалы в радиотехнике.
Химическая идентификация: качественный и колиХимическая
чественный анализ, аналитический сигнал, химичеидентификация
ский, физико-химический и физический анализ;

11.

12.

13.

14.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):
№ п.п.

№ раздела
дисциплины

Темы лабораторных работ

1
2
3
4
5

4
6
7
10
12

Химическая термодинамика
Химическая
кинетика
Растворы
Гальванический
элемент
Электролиз

Трудоемкость (в
акад. час.)

Всего:

4
6
6
8
8
32

4.4 Практические занятия (ПР)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям с
использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и при-

веденных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Химия», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильность и Текущий контроль:
Знание технологии
полнота отве- выполнение устных/
основного
метода
тов,
глубина письменных заданий
познания – моделипонимания во- Промежуточная аттерования;
проса
стация: зачет, экзамен
Умение решать ти- Правильность
Текущий контроль:
повые предметные выполнения
выполнение устных/
задачи; анализиро- учебных зада- письменных заданий
вать, сопоставлять, ний, аргумен- Промежуточная аттесистематизировать
тированность
стация: зачет, экзамен
полученные на лек- выводов
ционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение основны- ОбоснованТекущий контроль:
ми средствами диф- ность и аргу- выполнение устных/
ференциального
и ментированписьменных заданий
интегрального
ис- ность выполне- Промежуточная аттечисления,
теории ния
учебной стация: зачет, экзамен
рядов и навыками деятельности
применения их к
решению конкретных задач, возникающих на практике
Знание главных по- Правильность и Текущий контроль:
нятий, определений, полнота отве- выполнение устных/

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Уметь

терминов; методов,
средств и способов
решения задач основных
разделов
химии;
Умение использовать теоретические
знания по химии в
своей
практике;
применять знания к
решению задач;
Владение использованием знаний теоретических
представлений химии для
решения технологических задач и обеспечения надежности
радиоэлектронных
устройств;
Знание целей, задач,
места химии среди
других
научных
дисциплин и ее влияние на научнотехнический
прогресс;
основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе
Умение раскрывать
взаимосвязь между
основными разделами химии и другими
науками; выбирать
методы при изучении того или иного
явления, учитывая
все их преимущества
и недостатки;
Владение методами
решения производственных задач
Знание приемов обработки и представления экспериментальных данных;
Умение

использо-

тов,
глубина письменных заданий
понимания во- Промежуточная аттепроса
стация: зачет, экзамен
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1

(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-9)

вать основные приемы обработки и
представления экспериментальных
данных;
Владение приемами
обработки и представления экспериментальных данных;
Знание приемов поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Умение представлять информацию из
различных источников и баз данных в
требуемом формате
с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Владение способностью осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Знание приемов работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные
требования инфор-

выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Уметь
(ОПК-9)

Владеть
(ОПК-9)

мационной безопасности;
Умение использовать навыки работы
с компьютером, владение методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности;
Владение способностью использовать
навыки работы с
компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности.

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематичене систематическое
ски осуществляемое
применение
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельно содержащие отсодержащее отдельные
ные пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное
Успешное и систематистематические знания
умение
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учеили неуд. (по
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента
усмотрению
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли
преподавателя) или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и
знает, к каким источникам нужно обращаться для более деталь-

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

ного его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ОК-7; ОПК-1, 2, 5, 6, 9 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине).
1. Химическая термодинамика. Понятие системы.
2. Первый закон термодинамики. Энтальпия.
3. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов реакций.
4. Энтропия. 2-ое начало термодинамики.
5. Энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса. Направление протекания
реакций
6. Химическая кинетика. Скорость химических реакций и методы регулирования.
7. Гомогенные и гетерогенные реакции. Колебательные реакции.
8. Закон действующих масс. Порядок и молекулярность.
9. Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант - Гоффа.
10. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.
11. Катализ.
12. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле - Шателье.
13. Дисперсные системы. Основные виды дисперсных систем.
14. Кислотно-основные свойства веществ.
15. Коллоиды и наносистемы. Получение, устойчивость.
16. Растворы. Химические равновесия в растворах электролитов.
17. Сильные и слабые электролиты.
18. Ионное произведение воды. Водородный показатель.
19. Строение атома Волновые свойства электрона.
20. Квантовые числа. Формы орбиталей.

21. Многоэлектронные атомы.
22. Принцип Паули, правило Гунда, правила Клечковского.
23. Химия и периодический закон и система Д.И. Менделеева.
24. Атомные радиусы. Потенциал ионизации и сродство к электрону.
Электроотрицательность.
25. Химическая связь. Виды химических связей.
26. Метод валентных связей. Свойства ковалентной связи. Насыщаемость, направленность, поляризуемость.
27. Метод молекулярных орбиталей. Связывающие и разрыхляющие
орбитали. Порядок связи.
28. Межмолекулярные взаимодействия.
29. Понятие о зонной теории твердого тела.
30. Металлы, полупроводники, диэлектрики..
31. Твердое тело. Кристаллы.
32. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллическая решетка.
33. Правило фаз
Гиббса. Диаграммы состояния одно- и двухкомпонентных систем.
34. Электрохимические процессы. Электродные потенциалы и гальванические элементы.
35. Максимальная работа и э.д.с.
36. Уравнение Нернста. Концентрационные элементы.
37. Поляризационные явления в гальванических элементах.
38. Коррозия металлов. Химическая коррозия. Защитные пленки на поверхности металлов.
39. Электрохимическая коррозия. Анодные и катодные процессы.
40. Катодная деполяризация. Зависимость коррозии от внешних условий.
41. Защита от коррозии. Электрохимические способы защиты.
42. Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление.
43. Последовательность разряда ионов. Электролиз с растворимым и
нерастворимым анодом.
44. Напряжение разложения. Перенапряжение
45. Топливные элементы. Основы водородной энергетики.
46. Солнечная энергетика
47. Атомно-водородная энергетика
48. Альтернативные источники энергии
49. Элементы термического анализа. Правило рычага.
50. Особочистые вещества, химическая идентификация, методы контроля примесей.
51. Получение и очистка полупроводниковых материалов.
52. Методы получения монокристаллов.
53. Полимеры и олигомеры. Методы получения.
51.Особенности свойств полимеров.
52. Синтетические каучуки, смолы искусственные волокна.
53. Физико-механические свойства полимеров.

Примерные тесты для проведения текущего контроля

Тест 1
1. Чему равна величина теплового эффекта реакции, протекающей при
постоян-ном давлении и температуре?
Qp = ∆H (А);
Qp = ∆U − p∆V (В);
Qp = −∆U (Б);
Qp = ∆H − ∆U (Г).
2. Найти стандартную энергию Гиббса для следующего изобарноизотермического процесса: 2C(т)+O2(г)=2CO(г), если ∆H0298CO=−110,55
кДж/моль, а стандартное изменение энтропии системы составляет:
∆S0298=89,3 Дж/град.моль CO.
−274,3 кДж/моль СО (А);
+137,15 кДж/моль СО (Б);
−137,15 кДж/моль СО (В).
3. Указать, в какой из четырёх равновесных систем выход продуктов
реакции больше, если стандартные изменения энергии Гиббса для протекающих в них процес-сов, соответственно, равны:
∆G0298 (I процесс) = +10 кДж
∆G0298 (II процесс) = 0 кДж
∆G0298 (III процесс) = −10 кДж
∆G0298 (IV процесс) = −0,1кДж
в четвёртой (А);
во второй (В);
в третьей (Б);
в первой (Г).
4. Найти стандартную теплоту образования газообразного оксида серы
(IV), если тепловой эффект реакции: 2SO2(г)+O2(г)+2H2O(ж) составляет
∆H0298=−342,4 кДж, а стан-дартные теплоты образования воды и серной
кислоты, соответственно, равны:
∆H0298H2O=−285,8 кДж/моль;
∆H0298H2SO4=−805 кДж/моль;
−696 кДж/моль (А);
+54,3 кДж/моль (В);
+108,6 кДж/моль (Б);
−348 кДж/моль (Г).
Тест № 2
1. К гомогенным системам относятся:
а) грубодисперсные; б) коллоидные; в) истинные растворы.
2. Строение коллоидной мицеллы сульфида мышьяка As2S3 схематически имеет вид: {[m(As2S3)nHS-(n - x)H+]x- . xH+}0.
Укажите:
а) состав ядра; б) потенциалопределяющие ионы; в) противоионы.
А. m(As2S3). Б. m(As2S3)nHS-. В. nHS-. Г. (n - x)H+. Е. xH+ .
3. Частицы данного золя перемещаются:
а) к катоду; б) перемещение частиц отсутствует; в) к аноду.
4. Коагуляцию золя вызывают: а) анионы электролита; б) катионы
электро-лита; в) нейтральные молекулы.

5.Укажите способы получения коллоидных растворов методом диспергирования
А. Восстановление. Б. Дробление в мельницах. В. Окисление.
Г.Электрическое распыление. Д. Разложение. Е. Ультразвук. Ж. Гидролиз.
Тест 3
1. Качественной реакцией на катион серебра Ag+ в растворе является
об-разование белого осадка хлорида серебра по схеме: Ag++Cl–=AgCl .
Укажите молекулярные уравнения соответствующие данному сокращенному ионному уравнению.
А. AgNO3+NaCl  AgCl + NaNO3.
Б. Ag2O+ 2HCl  2AgCl +
H2O.
В. MgCl2+2AgNO3 2AgCl+Mg(NO3)2
Г. BaCl2+Ag2SO42AgCl +
Ba-SO4.
2. Степень диссоциации
 му
сра
в
творе равна 4,2% (0,042). Вычислите константу диссоциации этой кислоты.
А. 7,5.10
10. Б. 1,76.10
3. Какие из ниже перечисленных растворов имеют рН = 2?
А. 0,01 M HCl.
Б. [H+]=10–2 моль/л.
В. [OH
–12.
]=10
Г.
0,01M NaOH.
4. Укажите, какой ион или молекула образуется при гидролизе соли
Pb(NO3)2 по I-ой ступени.
А. Pb2+. Б. Pb(OH)2. В. PbOH+.
5. Каким способом можно уменьшить гидролиз этой соли?
А. Увеличить рН.
Б. Уменьшить рН. В. Ввести кислоту.
Г. Ввести щелочь. Д. Увеличить температуру. Е. Уменьшить температу-ру.
Тест 4
1. Какое из приведенных веществ может проявлять свойства и окислителя, и восстановителя?
А. ZnS. Б. H2SO4. В. Na2SO3 Г. Na2SO4 .
2.В какой степени окисления марганец может проявлять только свойства окислителя?
А. Mn+6 . Б. Mn+2. В. Mn+4. Г. Mn+7.
3. Укажите продукт восстановления KMnO4 в щелочной среде.
А. K2MnO4 . Б. MnO2. В. MnSO4 . Г. Mn(OH)2.
4. Какое электронное уравнение соответствует процессу восстановления в реакции:
MnSO4+KMnO4+ H2O =MnO2+K2SO4+H2O?
А. Mn+7 + 5e = Mn+2 ,
Б. Mn+2 - 2e = Mn+4 ,
В. Mn+7 + 3e = Mn+4 ,
Г. Mn+2 - 5e = Mn+7 .
5. Можно ли окислить хлором MnO2 по схеме:
MnO2 + Cl2 + H2O = HMnO4 + HCl ?
E0MnO4 -/MnO2 = +0,69
E0Cl2 /2Cl- = +1,36
А. можно;
Б. нельзя.
Тест 5

1. Какой металл является анодом в гальваническом элементе
Cu / CuSO4 // AgNO3 / Ag ?
медь (А)
серебро (Б)
2. Какие процессы протекают на аноде и катоде при работе гальванического элемента ( пункт 1) ?
Cu0 – 2e = Cu2+ (А)
Ag0 – 1e = Ag+ (В)
Cu2+ + 2e = Cu0 (Б)
Ag+ + 1e = Ag0 (Г)
3. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента (пункт 1), если концентрация ионов серебра равна 0,01 М .
0,34 (А)
0,8 (Б)
0,459 (В)
0,483 (Г)
4. Определите изменение энергии Гиббса этого гальванического элемента (кДж/моль)
-93219 (А)
-102676 (Б)
-96886 (В)
5. Что является деполяризатором в этом гальваническом элементе ?
Cu0 – 2e = Cu2+ (А)
Ag0 – 1e = Ag+ (Б)
Cu2+ + 2e = Cu0 (В)
Ag+ + 1e = Ag0 (Г)
Тест 6
При проведении электролиза водного раствора CuSO4 с медным анодом через рас-твор был пропущен ток в 0,1 А в течение 30 мин. Выход по току составил 90%. Укажи-те:
1.Какой процесс происходит на катоде?
2. Какой процесс происходит на аноде?
3.Какое количество вещества выделилось на катоде?
4.Тип анода?
5.Преобладающий тип поляризации и за счет чего она возникает?
6. Какой процесс будет проходить на аноде, если для электролиза данного раствора использовать платиновый анод?
Тест 7
Медь, покрытая серебром, находится во влажном воздухе. Покрытие
нарушено.
1.Укажите вид защиты основного металла.
2. .Составьте схему образующегося гальванического элемента и напишите элек-тронные уравнения процессов, протекающих на катоде и на аноде.
Определите вид де-поляризации.
3. Составьте схему образующегося гальванического элемента и напишите электронные уравнения процессов, протекающих на катоде и на аноде,
если медь, покрытая сереб-ром, находится в соляной кислоте. Определите
вид деполяризации.
4.Какое покрытие является анодным для серебра. Приведите пример.
5.Рассчитайте возможность коррозии кадмия по реакции Cd 0-2e= Cd+2
с кислород-ной деполяризацией в нейтральной среде при давлении кислорода
1 атм.
6.Что называется протекторной защитой от коррозии? Приведите пример.
Тест 8

1. Какие значения может принимать главное квантовое число?
А. от 0 до 7; Б. 0 до ∞; В. 1 до ∞; Г. 1 до 4.
Для элемента с порядковым номером 72 составьте электронную формулу и укажите:
2. Электронную формулу.
3. Электронное семейство.
4. Положение этого элемента в периодической системе Д.И. Менделеева (№ группы и № периода).
5. Возможную валентность данного элемента в соединениях (по водороду и кислороду). Примерную электроотрицательность.
Тест 9
Используя метод молекулярных орбиталей, постройте для молекулы С2
энерге-тическую диаграмму и укажите:
1. Число электронов на связывающих орбиталях последнего энергетического уровня/
2. Число электронов на разрыхляющих орбиталях последнего энергетического уровня.
3. Порядок связи.
4. Магнитные свойства молекулы.
5. Оцените прочность связи в молекуле.
Тест 10
Используя метод валентных связей, укажите для молекулы СН4:
1. Вид химической связи.
2. Типы химической связи и ее кратность.
3. Атомные орбитали, участвующие в образовании связи
4. Тип гибридизации или ее отсутствие.
5. Пространственную конфигурацию молекулы, наличие или отсутствие дипольного момента.
Тест 11
1. Какое из приведенных веществ может проявлять свойства и окислителя, и восста-новителя?
А. ZnS. Б. H2SO4. В. Na2SO3 Г. Na2SO4 .
2.В какой степени окисления марганец может проявлять только свойства окислите-ля?
А. Mn+6 . Б. Mn+2. В. Mn+4. Г. Mn+7.
6. Укажите продукт восстановления KMnO4 в щелочной среде.
А. K2MnO4 . Б. MnO2. В. MnSO4 . Г. Mn(OH)2.
7. Какое электронное уравнение соответствует процессу восстановления в реакции:
MnSO4+KMnO4+ H2O =MnO2+K2SO4+H2O?
А. Mn+7 + 5e = Mn+2 ,
Б. Mn+2 - 2e = Mn+4 ,
В. Mn+7 + 3e = Mn+4 ,
Г. Mn+2 - 5e = Mn+7 .
8. Можно ли окислить хлором MnO2 по схеме:
MnO2 + Cl2 + H2O = HMnO4 + HCl ?
E0MnO4 -/MnO2 = +0,69
E0Cl2 /2Cl- = +1,36

А. можно;
Б. нельзя.
Тест 12
1. К гомогенным системам относятся:
а) грубодисперсные; б) коллоидные; в) истинные растворы.
2. Строение коллоидной мицеллы сульфида мышьяка As2S3 схематически имеет вид: {[m(As2S3)nHS-(n - x)H+]x- . xH+}0.
Укажите:
а) состав ядра; б) потенциалопределяющие ионы; в) противоионы.
А. m(As2S3). Б. m(As2S3)nHS-. В. nHS-. Г. (n - x)H+. Е. xH+ .
3. Частицы данного золя перемещаются:
а) к катоду; б) перемещение частиц отсутствует; в) к аноду.
4. Коагуляцию золя вызывают: а) анионы электролита; б) катионы
электролита; в) нейтральные молекулы.
5. Укажите способы получения коллоидных растворов методом диспергирования
А. Восстановление. Б. Дробление в мельницах.
В. Окисление. Г.Электрическое распыление.
Д. Разложение. Е. Ультразвук. Ж. Гидролиз.
Тест 13
1.Какие из перечисленных источников энергии являются возобновляемые:
А.Уголь, Б.энергия приливов, В.атомная энергетика, Г.биомасса,
Д.гидроэнергетика, Е.нефть.
2.Какой источник энергии является самым доступным и экологически
чистым ?
А.уголь, Б.природный газ, В.Солнце, Г.древесина, Д.энергия моря,
Е.ветер.
3.В чем основные преимущества использования водородной энергии?
А.Удобство и дешевизна передачи водорода на дальние расстояния, Б.
экологиче-ская чистота, В. простота получения водорода, Г.водород безопасен, Д. его распро-страненность на планете, Е. энергоемкость.
4. Как называется устройство, обеспечивающее прямое преобразование
хими-ческой энергии в электрическую без расхода материала электродов?
А.Топливный элемент, Б.генератор, В.аккумулятор, Г.гальванический
элемент,
Д.батарея, Е. электролизер?
5. Какие недостатки солнечных преобразователей(панели) энергии?
А. Кпд, Б.экологичность, В.срок службы, Г. время работы в течении
суток,
Д. малая мощность, Е. стоимость.
Тест 14
1. С помощью каких реакций получают полимеры ?
А.Обмена, Б. полимеризации, В.гидролиза, Г. поликонденсации, Д.
окисли-тельно-восстановительных, Е. присоединения.
2. Укажите тип гибридизации атомных орбиталей углерода в этилене:

А. sp-, Б. sp2d3- В.sp3-, Г.sp2-, Д.spd4 - Е.sp3d2- ?
3. Полимером какого непредельного углеводорода является натуральный кау-чук?
А. пропилена, Б. бутилена, В.бутадиена, Г. изопрена, Д. стирола, Е.
бензола
4. Укажите три состояния линейных полимеров ?
А. Кристаллическое, Б.аморфное, В.стеклообразное, Г.вязкотекучее,
Д.высокоэластичное, Е. расплавленное, Ж. газообразное.
5. Какой из полимеров обладает наибольшей термостойкостью?
А.
полиэтилен
высокого
давления,
Б.поливинилхлорид,
В.политетрафторэтилен,
Г.полиметилметакрилат, Д. силиконы, Е.полиамиды?
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Химия»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль

Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных
заданий

Продолжительность
контроля

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Устный
опрос

Раздаточный
материал

Выполнение
практических заданий
По усмотрению преподавателя

Письменный Письменный
опрос
опрос

Зачет

Экзамен

В соответствии с принятыми нормами времени
В устной
форме

В соответствии с принятыми нормами времени
В письменной форме

Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Борзова, Л.Д. Основы общей химии [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л.Д. Борзова, Н.Ю. Черникова, В.В. Якушев. — Электрон. дан. —

Санкт-Петербург
:
Лань,
2014.
—
480
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/51933
2. Стаханова, С.В. Органическая химия. Сборник задач [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2002. — 55 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1867
3. Гельфман, М.И. Химия [Электронный ресурс] : учеб. / М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. —
480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4030
б) дополнительная литература:
1. 54 Х26 Хаускрофт Катрин Е. Современный курс общей химии: В 2х т.: Пер. с англ / К. Е. Хаускрофт, Э. К. Констебл. — М.: Мир, 2002. —
(Лучший зарубеж. учебник) ISBN 5-03-003412-9
2. Современный курс общей химии. Т. 1. — 2002. — 540 с.: ил ISBN 503-003310-6
3. 54 Х26 Хаускрофт Катрин Е. Современный курс общей химии: В 2х т.: Пер. с англ / К. Е. Хаускрофт, Э. К. Констебл. — М.: Мир, 2002. —
(Лучший зарубеж. учебник) ISBN 5-03-003412-9
4. Современный курс общей химии. Т. 2. — 2002. — 528 с.: ил. —
Предм. указ.: с. 500-524 ISBN 5-03-003310-4
5. А.А.Евдокимов, Н.М.Дроздова. Растворы электролитов. Электрохимия. Методиче - ские указания по проведению лабораторных работ в компьютерном классе. М.:МИРЭА, 2010, 36с.
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Windows
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория интерактивного обучения;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория химии (кампус МИТХТ), оснащена автоматизированными рабочими местами лабораторного практикума: АРМ на базе мо-

ноблоков Lenovo и приборов «АНИОН-4100»; (28 АРМ, 56 посадочных мест,
подключение к сети Интернет, программное обеспечение АРМ «АНИОН4100» (собственная разработка); АРМ комплекта компьютерного практикума
«L-микро»(15 посадочных мест, Программа управления комплектом «Lмикро» (компании L-микро); Программа ActiveInspire управления интерактивной доской Promethean (ActiveSoftware).
Аудитория интерактивного обучения включает устройство Promethean,
файл-сервер и 16 рабочих станций — компьютерные моноблоки HP Pavilion;
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Математический анализ» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная
электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− знаний о структуре и свойствах различных функций;
− умений проводить исследование функций;
− умений дифференцировать и интегрировать различные типы функций;
− умений использовать математический анализ при решении прикладных задач;
− математического, критического, системного типов мышления;
− творческих способностей;
− умений выделять и решать проблему, умений аргументировать решение;
− умений работать в коллективе.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Математический анализ» является базовой частью блока
«Дисциплины» учебного блока «Дисциплины» учебного плана направления
подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц – 504 часа. В структуру дисциплины
входят 128 часов лекционных и 128 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Математический анализ» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Алгебра и геометрия
Квантовая механика
Теория вероятности

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(4 семестр)

Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(2 семестр)

Освоение дисциплины «Математический анализ» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)

Физика низкоразмерных структур
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Физика конденсированного состояния
Нанотехнологии в электронике
Микросхемотехника
Фотоника
Схемотехника специализированных интегральных схем
Перспективные материалы наноэлектроники
Твердотельная электроника
Микро- и наноситемная техника
Основы проектирования электронной компонентной базы
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
Элементы и приборы наноэлектроники
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

(7 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(5-7 семестры)
(5-6 семестры)
(5-6 семестры)
(6-7 семестры)
(6-7 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(8 семестр)
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания –
зации и самообразованию)
моделирования;
Уметь решать типовые предметные задачи; анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-1 (способностью представ- Знать об основных результатах дифференциального
лять адекватную современному и интегрального исчисления, теории рядов;
уровню знаний научную картину Уметь дифференцировать функции, интегрировать
мира на основе знания основных функции, исследовать сходимость рядов, разлагать
положений, законов и методов функции в ряды;
естественных наук и математики)
Владеть основными средствами дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов (правила дифференцирования функций, способы построения графиков, основные приемы интегрирования функций, разложения их в степенные ряды, в
ряды Фурье);
навыками применения вышеперечисленных теорий
к решению конкретных задач, возникающих на
практике;
ОПК-2 (способностью выявлять
Знать цели, задачи, место математического анализа
естественнонаучную сущность
среди других научных дисциплин и его влияние на

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический
аппарат);

научно-технический прогресс; основные процессы,
явления, объекты, изучаемые в данном курсе
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами математики и другими науками;
выбирать методы и математические модели при
изучении того или иного явления, учитывая все их
преимущества и недостатки;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Уметь представлять информацию в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями
в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации.

ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий).

1

2
3

1
7-12
1
13-16
1-3
1
По материалам 1 семестра
Всего в 1 семестре:
4
2
1-3
5
2
4-7
4-5
2
7
6
2
8-10
7
2
11-16
4-7
2
По материалам 2 семестра
Всего в 2 семестре:
8

3

1-7

9
3
8-10
10
3
11-13
11
3
14-16
8-11
3
По материалам 3 семестра

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

СР

ЛК ЛБ

30

20

10

10

10

30
36

20
24

10
12

10
12

10
12
12

36
144
19
9
4
19
19
10
18
108

ПР

64
16
16

32
8
8

32
8
8

16
16

8
8

8
8

44
3
3
4
3
3
10

64

32

32

26

21

16

8

8

5

21
21
21
6
18

16
16
16

8
8
8

8
8
8

5
5
5
6

Контроль

Всего

Неделя семестра
1-6

Объем (в акад. час.)

Всего

1

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36
36

18
18

18

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Опрос, контрольная
работа
Опрос
Опрос
Типовой расчет
Экзамен
Опрос
Опрос
Контрольная работа
Опрос
Опрос
Типовой расчет
Зачет
Опрос, контрольная
работа
Опрос
Опрос
Опрос
Типовой расчет
Зачет

Всего в 3 семестре:
12
4
1-3
13
4
4-5

108
17
17

48
10
10

32
5
5

32
5
5

26
7
7

14

17

10

5

5

7

5
6
6

7
8
8

4

6-7

15
4
8-10
16
4
11-13
17
4
14-16
По материалам 4 семестра
Всего в 4 семестре:
Всего:

17 10
5
20 12
6
20 12
6
36
144 64 32
504 256 128

18

36

Опрос
Опрос
Опрос, контрольная
работа
Опрос
Опрос
Опрос, типовой расчет
Экзамен

32 44
128 140 108

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
Наименование
раздела раздела

1.

2.

Содержание раздела

1. Понятие множества и понятие функции. Основные элементарные функции и их графики. Понятие предела последовательности. Основные свойства.
2. Предел функции. Определение предела функции в точке и в бесконечности. Односторонние пределы. Бесконечно малые функции. Ограниченность функции, имеющей
предел. Единственность предела. Переход к пределу в
арифметических операциях. Теорема о пределе промежуточной функции. Два замечательных предела.
3. Свойства бесконечно малых. Теоремы о сумме бесконечно малых и о произведении бесконечно малой на
ограниченную. Бесконечно малые одного порядка малости. Бесконечно малая высшего порядка малости, симвоВведение
в
лы “о-малое” и “О-большое”. Определение эквивалентматематический
ных бесконечно малых. Свойства эквивалентности: реанализ
флексивность, симметричность, транзитивность. Теорема
о замене бесконечно малой на эквивалентную при вычислении предела. Основные эквивалентности.
4. Непрерывность функции и точки разрыва. Определение
непрерывной функции в точке, на интервале, на отрезке.
Теоремы о приращении непрерывной функции, о непрерывности арифметических операций, о непрерывности
сложной функции. Непрерывность основных элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и
наименьшего значения, существование промежуточных
значений. Точки разрыва функции, их классификация.
Понятие о кусочно-непрерывной функции.
5–6. Производная. Определение производной функции в
данной точке, ее геометрический и механический смысл.
Уравнение касательной к графику функции. Дифференцируемость функции. Связь непрерывности и дифференДифференцирование
цируемости функции. Производные арифметических опефункций
раций. Производные сложной и обратной функций. Таблица основных производных. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Вычисление
производных высших порядков. Формула Лейбница.
7. Дифференциал функции. Дифференциал как главная

3.

линейная часть приращения функции, его геометрический
смысл. Инвариантность формы первого дифференциала.
Свойства дифференциала.
8. Свойства дифференцируемых функций. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, их геометрический смысл.
Правило Лопиталя, его применение для раскрытия неопределенных предельных соотношений.
9. Формула Тейлора. Многочлен Тейлора. Формула Тейлора, ее остаточный член в формах Пеано и Лагранжа.
Основные тейлоровские разложения. Использование
формулы Тейлора для вычисления пределов, для нахождения приближённых значений функции. Оценка погрешности приближения с помощью формулы Тейлора.
10. Исследование функции по первой производной. Условия постоянства, возрастания и убывания дифференцируемой функции на интервале. Локальный экстремум функции, его необходимое условие. Достаточное условие экстремума функции по первой производной. Критические и
стационарные точки функции, различные виды локальных
экстремумов в этих точках. Глобальный экстремум функции на отрезке, его нахождение. Формулировка теоремы
Вейерштрасса о существовании глобального экстремума.
11. Исследование функции по второй производной. Выпуклость и вогнутость графика функции, теорема о знаке
второй производной. Точки перегиба, необходимое условие перегиба. Достаточное условие перегиба по второй
производной.
12. Построение графиков функций. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты графика функции.
Общая схема построения графика функции. Полярные координаты, построение кривых в полярных координатах.
13. Функции нескольких переменных. Понятие об области
на плоскости и в пространстве. Граница области. Замкнутая, ограниченная и неограниченная области. Определение функции двух и более переменных. Понятие о пределе функции нескольких переменных. Непрерывность
функции.
14. Частные производные и полный дифференциал. Определение и вычисление частных производных, их геометрический смысл. Частные производные второго и высших
порядков. Формулировка теоремы о независимости частФункции нескольких
ных производных от порядка дифференцирования. Полпеременных
ный дифференциал как главная линейная часть приращения функции. Геометрический смысл дифференциала
функции двух переменных. Выражение дифференциала
через частные производные. Инвариантность формы полного дифференциала. Производная сложной функции нескольких переменных. Понятие о дифференциалах второго и высшего порядков.
15−16. Экстремумы функций нескольких переменных.
Понятие о формуле Тейлора для функции нескольких переменных. Локальный экстремум функции, необходимое

4.
Неопределенный
интеграл

5.

Определенный
интеграл

6.

Кратные интегралы

условие экстремума. Достаточное условие экстремума по
второму дифференциалу (с использованием критерия
Сильвестра). Понятие о глобальном экстремуме функции
нескольких переменных и методах его нахождения.
17. Обзорная лекция.
1. Неопределенный интеграл. Определение первообразной функции. Теорема о множестве всех первообразных.
Неопределенный интеграл. Свойство линейности интеграла. Таблица основных интегралов. Методы интегрирования функций: подстановкой, по частям.
2. Интегрирование рациональных функций. Выделение
целой части рациональной функции. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие дроби. Интегрирование простейших дробей.
3. Определенный интеграл. Задача о площади криволинейной трапеции. Интегральная сумма. Определенный
интеграл как предел интегральных сумм. Формулировка
теоремы о существовании определенного интеграла от
непрерывной функции. Свойства определенного интеграла: линейность, аддитивность, интегрирование неравенств, оценка интеграла. Теорема о среднем, ее геометрический смысл. Среднее значение функции на отрезке.
4. Формула Ньютона−Лейбница. Интеграл как функция
верхнего предела. Непрерывность интеграла по верхнему
пределу. Теорема о производной интеграла от непрерывной функции по верхнему пределу. Существование первообразной у непрерывной функции. Формула Ньютона−Лейбница. Замена переменной и интегрирование по
частям в определенном интеграле.
5. Длина дуги. Определение длины дуги пространственной кривой. Гладкая и кусочно-гладкая кривые. Вычисление длины дуги пространственной и плоской кривой.
Дифференциал длины дуги. Приложения определенного
интеграла.
6. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с
бесконечными пределами и от неограниченных функций.
Их свойства, аналог формулы Ньютона−Лейбница. Признак сравнения сходимости несобственного интеграла, его
предельная форма. Понятие об абсолютной сходимости.
7. Двойной интеграл. Двойной интеграл, его геометрический смысл. Свойства интеграла: линейность, аддитивность, интегрирование неравенств, оценка интеграла, теорема о среднем. Формула повторного интегрирования для
двойного интеграла.
8. Двойной интеграл в криволинейных координатах. Понятие о криволинейных координатах на плоскости. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в
полярных координатах.
9. Тройной интеграл. Примеры задач, приводящих к
тройному интегралу. Вычисление тройного интеграла повторным интегрированием. Понятие о криволинейных
координатах в пространстве. Цилиндрические и сфериче-

7.

8.

ские координаты, переход в тройном интеграле к этим
координатам.
10. Криволинейные интегралы. Криволинейный интеграл
по длине дуги, его применения. Переход к криволинейному интегралу по координатам. Задача о работе силового
поля. Формула Грина.
11. Поверхностный интеграл. Вычисление площади поверхности. Поверхностный интеграл, его вычисление сведением к двойному интегралу; применение к вычислению
площади поверхности.
12. Скалярные и векторные поля. Скалярное поле, его
производная по направлению. Градиент скалярного поля,
его свойства. Применение градиента для вычисления вектора единичной нормали к поверхности. Дивергенция и
Криволинейные
и ротор векторного поля, их свойства.
поверхностные
13. Поток векторного поля. Теорема Остроградского. Поинтегралы. Элементы нятие о стороне поверхности, односторонние и двустотеории поля
ронние поверхности. Задача о количестве жидкости, протекающей через поверхность за единицу времени. Поток
векторного поля как поверхностный интеграл, его свойства. Теорема Остроградского, ее векторная запись.
14. Циркуляция векторного поля. Линейный интеграл и
циркуляция векторного поля, их свойства, механическая
интерпретация. Формулировка теоремы Стокса, ее векторная запись.
15*. Потенциальное векторное поле. Определение потенциального векторного поля. Условия потенциальности
поля. Независимость линейного интеграла от формы пути
в потенциальном поле.
16, 17. Обзорные лекции.
1. Числовые ряды. Числовой ряд с вещественными членами, его сходимость. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, гармонический ряд, другие
примеры сходящихся и расходящихся рядов. Комплексная числовая последовательность, её предел. Комплексный числовой ряд, его сходимость, сведение к сходимости рядов с вещественными и мнимыми частями (излагается в сокращённом виде).
2. Свойства сходящихся рядов. Остаток сходящегося ряда, его стремление к нулю, приближение суммы ряда его
частичной суммой. Необходимый признак сходимости
Ряды
ряда. Сохранение сходимости при изменении конечного
числа членов ряда, изменение при этом суммы ряда. Линейные действия со сходящимися рядами (излагается в
сокращённом виде).
3. Положительные ряды. Числовой ряд с положительными членами. Критерий его сходимости - ограниченность
частичных сумм. Признак сравнения сходимости положительных рядов, его предельная форма. Признаки сходимости Даламбера и Коши. Интегральный признак сходимости, оценка ряда с помощью интегрального признака.
4. Знакопеременные ряды. Знакочередующийся ряд Лейб-

9.

10.

ница, его сходимость. Оценка остатка ряда Лейбница. Абсолютная и условная сходимость вещественного и комплексного рядов. Сходимость ряда из модулей как достаточное условие сходимости самого ряда (излагается в сокращённом виде).
5. Абсолютно сходящиеся ряды. Теоремы о перестановке
членов, расстановке скобок и перемножении абсолютно
сходящихся рядов. Распространение признаков сходимости на абсолютно сходящиеся ряды. О перестановке членов неабсолютно сходящегося ряда (излагается в сокращённом виде).
6. Функциональные ряды. Функциональный ряд, его область сходимости. Равномерная сходимость функционального ряда. Мажоранта, признак равномерной сходимости Вейерштрасса. Примеры равномерно и неравномерно сходящихся функциональных рядов.
7. Свойства равномерно сходящихся рядов. Теоремы о
непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда.
Теоремы о почленном дифференцировании и интегрировании функционального ряда.
8. Степенные ряды. Комплексный (вещественный) степенной ряд. Теорема Абеля. Круг, интервал и радиус сходимости степенного ряда. Вычисление радиуса сходимости степенного ряда. О сходимости степенного ряда на
границе его круга (интервала) сходимости.
9. Свойства степенных рядов. Равномерная сходимость
вещественного степенного ряда внутри интервала сходимости. Теоремы о непрерывности суммы степенного ряда,
его почленном интегрировании и дифференцировании.
Сохранение радиуса сходимости при интегрировании и
дифференцировании степенного ряда. Бесконечная гладкость суммы степенного ряда.
10. Ряд Тейлора. Необходимое условие разложимости
Степенные ряды
функции в степенной ряд. Формулы для коэффициентов
разложения. Теорема о единственности разложения
функции в степенной ряд. Ряд Тейлора функции. Условие
сходимости ряда Тейлора к своей функции.
11. Разложение функций в ряд Тейлора. Ряд Тейлора для
основных элементарных функций. Методы разложения в
ряд Тейлора, основанные на теореме о единственности: с
помощью известных разложений, с помощью интегрирования и дифференцирования рядов и другие. Применение
степенных рядов: к раскрытию неопределённостей в пределах, к вычислению определённых интегралов, к решению дифференциальных уравнений. Вывод с помощью
рядов формулы Эйлера.
12. Ортогональные системы функций. Понятие гильбертова пространства. Норма функции, её свойства. ОртогоРяды
Фурье. нальные и ортонормированные системы функций. Метод
Интеграл Фурье.
ортогонализации линейно независимой системы функций.
Ряд Фурье по ортогональной системе функций. Коэффициенты Фурье, их экстремальное свойство.
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12.

13.

13. Сходимость в среднем. Различные виды близости
функций. Приближение функции в среднем. Сходимость
в среднем ряда Фурье. Неравенство Бесселя, равенство
Парсеваля. Полнота и замкнутость ортогональной системы функций. Тригонометрическая система, ортогональная на симметричном относительно начала интервала
промежутке, её полнота.
14. Тригонометрический ряд Фурье. Различные виды сходимости тригонометрического ряда Фурье: в среднем, поточечная, равномерная. Формулировка условий разложимости функции в тригонометрический ряд Фурье. Комплексная форма записи тригонометрического ряда. Тригонометрический ряд Фурье для нечётных и для чётных
функций. Разложение функции на полупериоде по синусам и по косинусам.
15 Интеграл Фурье. Комплексная форма интеграла Фурье.
Прямое и обратное преобразования Фурье. Интеграл для
чётных и нечётных функций.
16. Общее понятие об уравнениях математической физики. Дифференциальное уравнение с частными производными и его решение. Типы уравнений математической
физики, примеры вывода этих уравнений. Использование
Уравнения
оператора Лапласа. Начальные и краевые условия, их фиматематической
зический смысл. Метод Даламбера.
физики
17. Метод Фурье. Решение волновых уравнений. Решение
задачи теплопроводности в бесконечном стержне. Уравнение Лапласа. Решение задачи Дирихле в круге методом
Фурье.
1. Комплексные функции. Комплексная плоскость.
Комплексная функция, ее геометрический смысл как
отображение одной комплексной плоскости на другую.
Основные элементарные функции комплексного переменного. Понятие о многозначной функции, комплексный
логарифм, комплексный корень.
2. Производная от функции комплексного переменноФункции
комго.
Приращение
комплексной функции. Предел и непреплексного переменного. Регулярные функ- рывность комплексной функции. Дифференциал функции. Алгебраическое определение регулярной функции,
ции.
условия Коши−Римана. Производная комплексной функции, ее вычисление. Свойства производной. Гармоничность вещественной и мнимой частей регулярной функции.
3. Конформные отображения. Геометрический смысл
модуля и аргумента производной. Понятие о конформном
отображении. Примеры конформных отображений.
4. Интегрирование комплексных функций. Криволинейный интеграл в комплексной плоскости, его выражеИнтегрирование ние через вещественные интегралы. Свойства интеграла:
комплексных
линейность, аддитивность, теорема об оценке, зависифункций
мость от направления по кривой. Теорема Коши для односвязной и многосвязной областей. Независимость интеграла регулярной функции от выбора пути интегрирова-

14.
Ряды Тейлора и
Лорана

15.

Вычеты, их
применение

16.

Интегралы,
зависящие от
параметра

17.

Интегральные
преобразования

ния. Первообразная, формула Ньютона−Лейбница.
5. Интегральная формула Коши. Интегральная формула Коши для регулярной функции. Интегральные формулы Коши для производных. Теорема о существовании у
регулярной функции производных любого порядка.
6. Комплексные ряды. Комплексный числовой ряд.
Его сходимость. Признаки Даламбера и Коши. Комплексный степенной ряд. Теорема Абеля.
7. Ряды Тейлора и Лорана. Ряд Тейлора регулярной
функции, интегральное и дифференциальное выражение
его коэффициентов. Радиус сходимости ряда Тейлора. Ряд
Лорана, его область сходимости. Разложение функции в
ряд Тейлора. Теорема единственности разложения функции в ряд Лорана.
8–9. Изолированные особые точки. Изолированная
особая точка комплексной функции. Разложение в ряд
Лорана в окрестности особой точки. Классификация особых точек по структуре главной части ряда Лорана. Характеристика особых точек пределами функции в этих
точках. Нуль регулярной функции, его кратность. Определение кратности нуля по производным и по ряду Лорана. Классификация полюсов по их порядку. Связь полюса
с нулем обратной функции.
10. Вычеты. Вычет регулярной функции в особой и
неособой точках. Основная теорема о вычетах. Определение вычета по ряду Лорана. Вычисление вычета в устранимой особой точке, в простом и кратном полюсе. Понятие о вычете в бесконечности.
11. Приложения вычетов. Вычисление контурных интегралов с помощью вычетов. Вычисление несобственных
интегралов по вещественной оси. Лемма Жордана.
12. Логарифмические вычеты. Логарифмический вычет. Теорема о логарифмическом вычете. Принцип аргумента. Теорема Руше и ее использование. Критерии Рауса−Гурвица и Найквиста−Михайлова и их использование.
13. Интегралы, зависящие от параметра. Интеграл как
функция параметра, входящего в подынтегральную функцию и в пределы интегрирования. Теорема о непрерывности по параметру. Теоремы о дифференцировании и интегрировании по параметру.
14. Гамма- и бета-функции. Гамма-функция вещественного аргумента, ее непрерывность и дифференцируемость на положительной полуоси. Формулы приведения
и дополнения для гамма-функции, их следствия. Распространение гамма-функции на вещественную полуось. Бета-функция, ее выражение через гамма-функцию. Применение бета-функции для вычисления тригонометрических
интегралов.
15. Интегральные преобразования. Преобразование
Лапласа в комплексной области. Регулярность изображения в полуплоскости. Необходимое условие изображения.
Таблицы преобразования Лапласа и его основные свой-

ства. Связь с преобразованием Фурье.
16. Интегральные преобразования (продолжение).
Обращение преобразования Лапласа. Вычисление оригиналов с помощью вычетов, оригинал дробнорационального изображения. Дискретное преобразование
Лапласа. Приложения.
17. Обзорная лекция.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4 Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1

2

2

3

3

Тематика практических занятий
Предел последовательности.
Предел функции. Пределы функции в точке, в бесконечности, односторонние пределы, бесконечные пределы.
Примеры неограниченных и бесконечно больших функций.
Вычисление пределов. Вычисление пределов с помощью
их свойств. Раскрытие неопределенностей. Задачи на
использование первого и второго замечательных пределов.
Сравнение бесконечно малых. Задачи на определение
порядка малости функций, нахождение эквивалентных
бесконечно малых. Основные эквивалентности и их использование при вычислении пределов.
Непрерывность функций. Точки разрыва и их классификация.
Вычисление производных. Таблица производных. Производная сложной функции. Касательная к графику
функции. Логарифмическое дифференцирование. Производные неявных и параметрически заданных функций.
Вычисление производных высших порядков.
Контрольная работа.
Правило Лопиталя. Вычисление пределов с помощью
правила Лопиталя. Примеры, когда правило Лопиталя
неприменимо. Сравнение роста и убывания показательной, степенной и логарифмической функций.
Формула Тейлора. Вычисление пределов с помощью
формулы Тейлора. Приближенные вычисления с помощью формулы Тейлора, оценка погрешности приближения.
Экстремум функций. Задачи на отыскание локальных
экстремумов дифференцируемых функций. Отыскание
наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке, текстовые задачи.
Построение графиков функций. Полное исследование и
построение графиков многочленов, дробнорациональных функций, функций, содержащих экспоненты, логарифмы, тригонометрические функции.
Дифференцирование функций нескольких переменных.
Нахождение частных производных и полных дифференциалов функции двух и трех переменных. Примеры

Трудоемкость
(в акад.час.)

10

10

12

4

4

5

5

6

6

дифференцирования сложных и неявных функций двух
переменных. Частные производные второго порядка.
Проверка теоремы о смешанных производных.
Экстремумы функций двух переменных. Задачи на
нахождение локальных и глобальных экстремумов
функции нескольких переменных.
Прием типового расчета. Подготовка к зачету.
Интегрирование функций. Вычисление неопределенных
интегралов по основной таблице с помощью свойства
линейности, подстановкой.
Интегрирование по частям. Интегрирование простейших
дробей.
Интегрирование дробно-рациональных функций. Разложение правильной дроби на простейшие, ее интегрирование. Интегрирование неправильной дробнорациональной функции. Использование при интегрировании рекуррентных соотношений.
Интегрирование тригонометрических функций. Интегралы от произведений синусов и косинусов кратных
углов, от произведения целых степеней синусов и косинусов. Простейшие случаи применения рационализирующих подстановок. Тригонометрические подстановки в
интегралах от иррациональных функций.
Вычисление определенных интегралов. Вычисление
определенных интегралов по формуле Ньютона−Лейбница, с помощью замены переменной, интегрированием по частям, с использованием рекуррентных
соотношений.
Геометрические приложения интеграла. Вычисление
площади криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций. Вычисление площади криволинейного
сектора в полярных координатах. Нахождение длины
дуги плоской и пространственной кривых. Вычисление
объема тела по площадям поперечных сечений, объема
тела вращения, площади поверхности.
Контрольная работа.
Несобственные интегралы. Установление сходимости и
вычисление несобственных интегралов с бесконечными
пределами и от неограниченных функций. Примеры
применения несобственных интегралов.
Двойные интегралы. Вычисление двойного интеграла
повторным интегрированием. Примеры замены порядка
интегрирования. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. Приложения двойного интеграла:
вычисление объемов тел, координат центра тяжести и
моментов инерции плоской пластинки, площадей кривых поверхностей.
Тройные интегралы. Вычисление тройного интеграла
повторным интегрированием. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и сферических координатах.
Вычисление объемов тел, координат центра тяжести,
моментов инерции и т.п.
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8

8

7
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Криволинейные и поверхностные интегралы. Задачи на
вычисление и приложения криволинейных и поверхностных интегралов. Формула Грина.
Поток векторного поля. Вычисление потока векторного
поля через поверхность непосредственно и по теореме
Остроградского.
Циркуляция векторного поля. Вычисление циркуляции
векторного поля непосредственно и по теореме Стокса.
Прием типового расчета.
Зачетное занятие.
Числовые ряды. Решение задач на пределы вещественной и комплексной последовательности. Непосредственное доказательство сходимости или расходимости
вещественного и комплексного ряда, нахождение суммы
ряда. Использование необходимого признака сходимости.
Признаки сходимости положительных рядов. Исследование сходимости положительных рядов с помощью
признака сравнения, признака сравнения в предельной
форме, признака Даламбера, радикального и интегрального признаков сходимости Коши. Оценка остатка ряда,
приближение суммы ряда его частичными суммами. Задачи на линейные действия с рядами.
Знакопеременные ряды. Знакочередующийся ряд Лейбница, оценка его остатка, приближение суммы ряда
Лейбница. Решение задач на абсолютную сходимость
рядов с помощью признаков сходимости. Перемножение
рядов.
Функциональные ряды. Нахождение области сходимости функционального ряда. Установление равномерной
и неравномерной его сходимости. Свойства равномерно
сходящихся рядов..
Исследование степенных рядов. Нахождение радиуса и
интервала сходимости степенного ряда. Исследование
его поведения на концах интервала сходимости.
Разложение функций в ряды Тейлора. Разложение
функции в степенные ряды по формуле Тейлора с помощью теорем о почленном интегрировании и дифференцировании, подстановкой ряда в ряд. Использование
степенных рядов для вычисления определённых интегралов и решения дифференциальных уравнений.
Контрольная работа.
Тригонометрический ряд Фурье. Разложение функций в
тригонометрические ряды Фурье. Ряды Фурье для чётных и нечётных функций. Исследование сходимости полученных рядов в точках разрыва функции и на концах
интервала-периода. Графики частичных сумм ряда
Фурье.
Разложения по синусам и косинусам. Разложение в тригонометрические ряды функций, заданных на полупериоде, с чётным и нечётным продолжениями. Разложения
двояко-периодических функций.
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Разложение функций в интеграл Фурье. Представление
функции, заданной на всей числовой оси, интегралом
Фурье. Получение преобразования Фурье.
Метод Даламбера. Задачи на решение уравнений колебаний струны методом Даламбера. Исследование полученных решений.
Метод Фурье. Задачи на решение уравнений колебаний
струны с закреплёнными или свободными концами методом Фурье. Вынужденные колебания. Исследование
полученных решений.
Прием типового расчета. Подготовка к зачету.

Комплексные числа и функции. Повторение
теории комплексных чисел. Задание областей на
комплексной плоскости. Извлечение корней,
вычисление значений экспоненты, тригонометрических и гиперболических функций, логарифмов на комплексной плоскости. Свойства
основных элементарных функций. Выделение
действительной и мнимой частей комплексной
функции.
Регулярные функции. Таблица основных производных, её проверка с помощью условий Коши−Римана. Вычисление производных. Связь
регулярных и гармонических функций.
Геометрический смысл производной. Задачи на
геометрический смысл модуля и аргумента производной.
Примеры конформных отображений. Рассматриваются простые примеры конформных отображений, определяемых регулярными функциями (линейная, степенная функция, экспонента и
другие).
Комплексные интегралы и ряды. Вычисление
интегралов на комплексной плоскости. Разложение регулярных функций в ряд Тейлора, его
круг сходимости, исследование поведения ряда
на границе круга сходимости (наличие особой
точки). Разложение функции, регулярной в
кольце, в ряд Лорана, использование известных
степенных разложений.
Изолированные особые точки. Исследование
изолированных особых точек функции с помощью ряда Лорана, по пределу функции в этой
точке. Связь между нулём и полюсом, определение кратности нуля и порядка полюса. Исследование поведения функции на бесконечности.

8

5

5

Вычеты. Основная теорема о вычетах. Определение вычетов в особых точках по ряду Лорана.
Вычисление вычетов в полюсах с помощью
пределов, по формуле вычета дроби для простого полюса, по общей формуле вычета. Вычисление контурных интегралов с помощью основной
теоремы о вычетах.
14
14
5
Применения вычетов. Задачи на вычисление интегралов по вещественной оси с помощью основной теоремы о вычетах и леммы Жордана.
Задача на определение числа корней многочлена, лежащих в заданной области комплексной
плоскости.
15
Прием типового расчета
5
Интегралы, зависящие от параметров. Проверка
корректности предельного перехода, дифференцирования и интегрирования по параметру под
знаком интеграла. Вычисление собственных интегралов с помощью дифференцирования и интегрирования по параметру.
16
15
6
Равномерная сходимость интегралов. Установление равномерной сходимости несобственных
интегралов, зависящих от параметра. Их вычисление дифференцированием и интегрированием
по параметру под знаком интеграла (с проверкой корректности этих действий).
Гамма-функция и ее приложения. Вычисление
гамма- и бета-функций с помощью их свойств.
Вычисление определенных несобственных интегралов, сводящихся к гамма- и бета-функции.
17
16
6
Вычисление преобразований Лапласа и Фурье.
Обращение преобразования Лапласа с помощью
вычетов. Вычисление преобразования Фурье с
помощью вычетов.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го - 4-го в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Математический анализ», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Правильность
Знать технологию
и полнота отосновного метода поветов, глубина
знания – моделировапонимания
ния;
вопроса
Уметь решать ти- Правильность
повые
предметные выполнения
задачи;
анализиро- учебных задавать,
сопоставлять, ний, аргуменсистематизировать
тированность
полученные на лекци- выводов
онных и практических
занятиях
научные
факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль,
планировать свою деятельность при изучении
курса;
ОбоснованВладеть методаность и аргуми построения матементированматических моделей
ность выполпри решении произнения учебной
водственных задач;
деятельности
Знать об основных Правильность
результатах
диффе- и полнота отренциального и инте- ветов, глубина
грального исчисления, понимания
теории рядов;
вопроса
Уметь дифференциПравильность
ровать функции,
выполнения
интегрировать функучебных задации,
ний, аргуменисследовать сходитированность

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная атте-

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

мость рядов,
разлагать функции в
ряды;
Владеть основными
средствами
дифференциального и интегрального исчисления,
теории рядов (правила
дифференцирования
функций, способы построения
графиков,
основные приемы интегрирования функций, разложения их в
степенные ряды, в ряды Фурье);
навыками применения
вышеперечисленных
теорий к решению
конкретных
задач,
возникающих
на
практике;
Знать цели, задачи,
место математического анализа среди других научных дисциплин и его влияние на
научно-технический
прогресс;
основные
процессы,
явления,
объекты, изучаемые в
данном курсе
Уметь
раскрывать
взаимосвязь
между
основными разделами
математики и другими
науками;
выбирать методы и
математические модели при изучении того
или иного явления,
учитывая все их преимущества и недостатки;

выводов

стация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Знать способы поис- Правильность
ка, хранения, обра- и полнота от-

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Владеть
методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач;

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

ботки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Уметь представлять
информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации.

ветов, глубина письменных заданий
понимания
Промежуточная аттевопроса
стация: зачет, экзамен
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знасистематически осуне систематическое
ния
ществляемое умение
применение
Сформированные,
В целом успешное, но
В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдельные
содержащее отдельные
дельные пробелы
пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
Сформированные
Сформированное умение Успешное и систематисистематические
ческое применение
знания
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

5

Отл.

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОК-7; ОПК-1, 2, 6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1) Числовой ряд, его сходимость. Примеры сходящихся и расходящихся рядов
2) Сходимость геометрической прогрессии
3) Критерий Коши сходимости числовых рядов.
4) Необходимый признак сходимости числового ряда.
5) Признак сравнения сходимости рядов с положительными членами.
6) Признак Коши сходимости рядов с положительными членами.
7) Признак Даламбера сходимости рядов с положительными членами.
8) Интегральный признак Коши-Маклорена.
9) Сходимость обобщенных гармонических рядов.
10) Знакопеременные ряды. Преобразование Абеля. Признак Дирихле-Абеля сходимости числового ряда.
11) Признак Лейбница сходимости знакопеременного ряда.Примеры
его применения.
12) Абсолютная и условная сходимость числового ряда.
13) Теорема Римана о перестановке членов неабсолютно сходящегося
ряда.
14) Поточечная и равномерная сходимость функциональной последовательности. Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности.
15) Функциональный ряд. Равномерная сходимость.
16) Признак Вейерштрасса равномерносй сходимости.
17) Непрерывность суммы функционального ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование функциональных рядов.
18) Степенной ряд. Теорема Абеля.
19) Радиус сходимости степенного ряда. Формула вычисления радиуса
сходимости степенного ряда.
20) Теорема о почленном дифференцирование степенного ряда.
21) Теорема о почленном интегрировании степенного ряда.

22) Ряды Тейлора и Маклорена. Степенные ряды для элементарных
функций.
23) Ортогональные и ортонормированные системы функций. Норма
функции. Ряд Фурье по ортогональной системе.
24) Тригонометрическая система функций и ее ортогональность.
25) Приближение функции в среднем. Экстремальное свойство коэффициентов Фурье.
26) Неравенство Бесселя и равенство Парсеваля.
27) Тригонометрический ряд Фурье.
28) Ядро Дирихле. Теорема о поточесной сходимости ряда Фурье.
29) Различные виды сходимости ряда Фурье.
30) Полнота и замкнутость ортогональной системы.
31) Сходимость в среднем ряда Фурье.
32) Ряды Фурье для четных и нечетных функций.
33) Прямое и обратное преобразование Фурье.
34) Основные элементарные функции комплексного переменного.
35) Понятие о многозначной функции, комплексный логарифм, комплексный корень.
36) Приращение комплексной функции.
37) Предел и непрерывность комплексной функции.
38) Алгебраическое определение регулярной функции, условия КошиРимана.
39) Производная комплексной функции, ее вычисление.
40) Свойства производной. Гармоничность вещественной и мнимой
частей регулярной функции.
41) Понятие о конформном отображении. Примеры конформных
отображений.
42) Свойства интеграла: линейность, аддитивность, теорема об оценке,
зависимость от направления по кривой.
43) Теорема Коши для односвязной и многосвязной областей.
44) Первообразная, формула Ньютона-Лейбница.
45) Интегральная формула Коши для регулярной функции.
46) Интегральные формулы Коши для производных.
47) Теорема о существовании у регулярной функции производных
любого порядка.
48) Теорема Абеля.
49) Ряд Лорана, его область сходимости. Разложение функции в ряд
Тейлора.
50) Теорема единственности разложения функции в ряд Лорана.
51) Классификация особых точек по структуре главной части ряда Лорана.
52) Определение кратности нуля по производным и по ряду Лорана.
53) Классификация полюсов по их порядку. Связь полюса с нулем обратной функции.
54) Определение вычета по ряду Лорана.

55) Вычисление вычета в устранимой особой точке, в простом и кратном полюсе.
56) Понятие о вычете в бесконечности.
57) Вычисление контурных интегралов с помощью вычетов.
58) Лемма Жордана.
59) Теорема о логарифмическом вычете.
60) Теорема Руше и ее использование.
61) Критерии Рауса-Гурвица и Найквиста-Михайлова и их использование.
62) Интеграл как функция параметра, входящего в подынтегральную
функцию и в пределы интегрирования.
63) Теорема о непрерывности по параметру.
64) Теоремы о дифференцировании и интегрировании по параметру.
65) Бета-функция, ее выражение через гамма-функцию.
66) Применение бета-функции для вычисления тригонометрических
интегралов.
67) Преобразование Лапласа в комплексной области.
68) Дискретное преобразование Лапласа.
Содержание экзаменационного билета:
1. Теоретический вопрос.
2. Теоретический вопрос.
3. Задача.
Пример типового экзаменационного билета 1:
1. Абсолютная и условная сходимость числового ряда.
2. Ряды Фурье для четных и нечетных функций.
3. Задача.
Пример типового экзаменационного билета 2:
1) Предел и непрерывность комплексной функции.
2) Критерии Рауса-Гурвица и Найквиста-Михайлова и их использование.
3) Задача.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Математический анализ»

Процедура
проведения

Продолжительность контроля
Форма прове-

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных практических
даний
заданий
заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотреВ соответВ соответствии
нию препонию препонию препоствии с прис принятыми
давателя
давателя
давателя
нятыми норнормами времами времени
мени
Устный
Письменный Письменный
В устной
В письменной

дения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

опрос

опрос

опрос

форме

форме

Устные вопросы
Устные ответы

Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Практические задания
Ответы в
письменной
форме

экзаменационный билет
Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

вопросы к зачету
Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а). Основная литература
1) Бугров, Я.С. Сборник задач по высшей математике [Электронный
ресурс]: учеб. / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. — Электрон. дан. — Москва:
Физматлит, 2001. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2124
2) Чудесенко, В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей
математики (типовые расчеты) [Электронный ресурс]: учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 192 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/433
3) Петрушко, И.М. Курс высшей математики. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление. Лекции и практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
2009. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/302
б) Дополнительная литература
4) Натансон, И.П. Краткий курс высшей математики [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2009. —
736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/283
5) Петрушко, И.М. Сборник задач и типовых расчетов по высшей математике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.М. Петрушко, А.И. Бараненков, Е.П. Богомолова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2009.
— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/310
6) Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.М. Петрушко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/526
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC
− Mathcad prime 3.1.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием и
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в интернет, и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Алгебра и геометрия» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника
и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная
электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления о методах аналитической геометрии и линейной алгебры;
− знания об основных результатах аналитической геометрии и линейной алгебры;
− умения решать геометрические задачи алгебраическими методами,
решать системы линейных уравнений, исследовать линейные операторы и
квадратичные формы;
опыта использования, применения изучаемых методов к исследованию
и решению конкретных задач.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы – 252 часа. В структуру дисциплины входят 64 часа лекционных и 64 часа
практических занятий. Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Алгебра и геометрия» в рамках школьной программы.
Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения
алгебры и геометрии.
Изучается на 1-м курсе и является предшествующей по отношению к
дисциплинам цикла Б.1: «Математический анализ», «Теория вероятности»,
«Дискретная математика» и др., всем дисциплинам профессионального цикла, так как формирует способность к самоорганизации и самообразованию,
способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов
естественных наук и математики и выявлять естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать
для их решения соответствующий физико-математический аппарат.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-1 - способность представлять адекватную современному уровню
знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики;
ОПК-2 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для
их решения соответствующий физико-математический аппарат;
ОПК-6 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий.
4. Межпредметные связи.
Для освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)

Информационные технологии
История и методология научных исследований
Автоматизация эксперимента
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(2-3 семестры)
(2 семестр)
(2 семестр)
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Алгебра и геометрия» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования
и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)

Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

Изучение алгебры и геометрии помогает студентам овладеть знаниями
методах, средствах и способах решения задач основных разделов алгебры и
геометрии.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции

(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-7 (способность представлять
адекватную современному уровню знаний научную картину мира
на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь решать типовые предметные задачи; анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на
лекционных и практических занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-1 (способность представлять Знать: главные понятия, определения, термины;
адекватную современному уровметоды, средства и способы решения задач основных
ню знаний научную картину мира разделов алгебры и геометрии;
на основе знания основных поло- Уметь использовать теоретические знания по матемажений, законов и методов естетике в своей практике; применять математические знаственных наук и математики)
ния к решению инженерных задач; иметь представление о логике развития математического знания;
Владеть: методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать цели, задачи, место алгебры и геометрии среди
других научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс;
ОПК-2 (способность выявлять
основные процессы, явления, объекты, изучаемые в
естественнонаучную сущность
данном курсе;
проблем, возникающих в ходе
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разпрофессиональной деятельности,
делами математики и другими науками;
привлекать для их решения соотвыбирать методы и математические модели при изучеветствующий физиконии того или иного явления, учитывая все их преимуматематический аппарат);
щества и недостатки
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку и информации из различных источников и баз данных;
анализ информации из различных Уметь представлять информацию в требуемом формаисточников и баз данных, предте с использованием информационных, компьютерных
ставлять ее в требуемом формате с и сетевых технологий;
использованием информационВладеть компьютерными и сетевыми технологиями в
ных, компьютерных и сетевых
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
технологий)
и анализа информации.

4. Содержание дисциплины

СР

ЛК

1

1

1-3

14

10

5

5

4

2

1

4-6

14

10

5

5

4

3

1

7-9

14

10

5

5

4

4

1

10-12

14

10

5

5

4

5

1

13-15

15

10

5

5

5

6

1

16-18

19

14

7

7

5

ЛБ

ПР

По материалам
1 семестра
Всего в 1
семестре:
1-4
7
2

108

64

32

32

26

20

12

6

6

8

18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Защита типового расчета,
контрольная работа
Защита типового расчета,
контрольная работа
Защита типового расчета,
контрольная работа
зачет

18

8

2

5-9

20

12

6

6

8

9

2

10-12

20

12

6

6

8

10

2

13-15

21

12

6

6

9

11

2

16-18

25

16

8

8

9

По материалам 2
семестра
Всего в 2
семестре:
Всего:

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36

18
Защита типового расчета,
контрольная работа
Защита типового расчета,
контрольная работа

Защита типового расчета,
контрольная работа
36

144

64

32

32

44

36

252

128

64

64

70

54

Экзамен

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

1.

Наименование
раздела

Алгебра матриц.
Определители

Содержание раздела
Прямоугольные и квадратные матрицы. Треугольные и диагональные матрицы. Транспонирование матриц. Сложение
матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц.
Основные свойства этих операций. Определители 2-го и 3-го
порядков. Миноры и алгебраические дополнения. Рекуррентное определение определителя n-го порядка. Соответствие между общим определением и правилом Саррюса при
n = 3. Основные свойства определителей. Решение систем
линейных уравнений по формулам Крамера. Определитель
произведения квадратных матриц. Обратная матрица, определение, основные свойства. Критерий обратимости матри-

2.

3.

4.

5.

6.

цы. Элементарные преобразования матриц. Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований.
Решение матричных уравнений и систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы.
Понятие ранга матрицы как максимального размера ненулевых миноров. Сохранение ранга матрицы при элементарных
преобразованиях. Основные понятия теории систем линейных уравнений (однородная и неоднородная системы, совместность и несовместность). Запись системы линейных
уравнений в матричном виде. Метод Гаусса решения систем
Системы линейных
линейных уравнений. Основная и расширенная матрица сиуравнений
стемы. Критерий совместности системы (теорема Кронекера−Капелли, без доказательства). Условия единственности и
не единственности решения. Однородная система линейных
уравнений. Условия существования ненулевого решения.
Общая структура решения неоднородной системы линейных
уравнений.
Вектор как направленный отрезок. Сложение векторов и
умножение на числа. Свойства линейных операций. Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам
той же плоскости. Разложение вектора пространства по трем
Векторы. Скаляр- некомпланарным векторам. Понятие базиса. Проекция векное,
тора на ось. Свойства проекций. Декартовы координаты веквекторное, сметоров и точек. Канонический базис i, j , k . Деление отрезка в
шанное
заданном отношении. Скалярное произведение векторов, его
произведения
основные свойства, координатное выражение. Векторное
произведение векторов и его основные свойства, координатное выражение. Смешанное произведение векторов и его основные свойства, координатное выражение.
Общее уравнение прямой на плоскости. Каноническое и параметрические уравнения. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости (для различных видов уравнений).
Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости через заданную точку перпендикулярно заданному вектору. Уравнение плоскости через точку параллельно двум неколлинеарПрямая и плосным векторам. Уравнение плоскости через три точки, не лекость
жащие на одной прямой. Взаимное расположение двух
плоскостей. Угол между плоскостями. Канонические и параметрические уравнения прямой. Прямая как линия пересечения плоскостей. Взаимное расположение двух прямых,
прямой и плоскости. Угол между прямыми, между прямой и
плоскостью. Задачи на пересечение прямой и плоскости,
нахождение проекций точек на прямую и плоскость и симметричных точек.
Кривые и
Кривые второго порядка на плоскости и вывод их уравнений
поверхности вто- исходя из их геометрических свойств. Обзор поверхностей
рого
второго порядка в пространстве. Определение формы попорядка
верхности методом сечения координатными плоскостями.
Комплексные чис- Определение комплексных чисел и действия с ними. Алгебла.
раическая форма комплексного числа, его изображение на
Многочлены
плоскости. Тригонометрическая форма комплексного числа.

7.

Линейные
пространства

8.

Линейные операторы

Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме записи. Возведение в степень и извлечение
корня из комплексных чисел. Сопряжение комплексных чисел. Свойства операции сопряжения Многочлены. Сложение, умножение и алгоритм деления многочленов с остатком. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. Основная теорема алгебры многочленов. Разложение многочленов на множители. Многочлены с действительными коэффициентами свойство их комплексных корней и разложение на множители.
Определение линейного пространства. Примеры линейных
пространств. Понятия линейной зависимости и независимости системы векторов. Определение размерности и базиса
линейного пространства. Примеры конечномерных линейных пространств и базисов в них. Основные свойства линейной зависимости и независимости системы векторов. Критерий линейной зависимости системы векторов. Геометрический смысл линейной зависимости и независимости для системы геометрических векторов. Теорема о разложении вектора по базису. Координаты вектора. Выражение линейных
операций над векторами в координатах. Закон преобразования координат вектора при переходе к другому базису. Матрица перехода от одного базиса линейного пространства к
другому и её невырожденность. Определение линейного
подпространства. Критерий линейного подпространства.
Примеры. Линейная оболочка системы векторов в линейном
пространстве и её свойства. Базис и размерность линейной
оболочки системы векторов. Дополнение линейно независимой системы векторов линейного пространства до базиса
всего пространства.
Отображения множеств. Композиция отображений и её
свойства. Обратное отображение. Критерий существования
обратного отображения. Понятие линейного оператора, его
свойства и примеры. Матричная запись действия линейного
оператора в координатах. Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса. Линейные действия над
операторами (умножение линейного оператора на число,
сложение и умножение операторов) и их связь с линейными
действиями над матрицами этих операторов. Обратное отображение к линейному оператору, его свойства. Матрица обратного оператора. Ядро и образ линейного оператора, их
свойства. Критерий обратимости линейного оператора в
терминах его матрицы и ядра. Понятия собственного значения и собственного вектора линейного оператора, их общие
свойства. Линейная независимость собственных векторов,
отвечающих различным собственным значениям. Характеристический многочлен линейного оператора. Инвариантность характеристического многочлена и определителя матрицы линейного оператора. Нахождение собственных значений и собственных векторов линейного оператора с помощью характеристического уравнения. Линейный оператор
простого типа, диагонализуемость его матрицы. Достаточ-

9.

Билинейные и
квадратичные
формы

10.

Евклидово пространство

11.

Ортогональные и
симметричные
операторы

ное условие оператора простого типа. Геометрический
смысл определителя матрицы линейного оператора в пространстве геометрических векторов.
Билинейная функция в линейном пространстве и её выражение в координатах в виде билинейной формы, её векторноматричная запись. Закон изменения матрицы билинейной
функции при изменении базиса. Инвариантность ранга матрицы билинейной функции. Квадратичные функции в линейном пространстве. Симметрические билинейные функции и соответствующие им квадратичные функции, связь
между ними. Матрица квадратичной функции. Квадратичные формы. Закон изменения матрицы квадратичной функции. Канонический и нормальный вид квадратичной формы.
Приведение квадратичной формы к каноническому и нормальному виду (метод Лагранжа). Закон инерции квадратичных функций, положительный и отрицательный индекс, ее
ранг. Три инварианта квадратичной функции. Положительно
и отрицательно определённые квадратичные функции, их
канонический и нормальный виды Индексы и ранг знакоопределенной функции. Критерий Сильвестра положительной (отрицательной) определенности квадратичной функции.
Определение евклидова пространства. Евклидово скалярное
произведение и его матрица Грама. Примеры евклидовых
пространств. Неравенство Коши-Буняковского. Длины векторов и углы между векторами в евклидовом пространстве.
Неравенство треугольника. Матрица Грама скалярного произведения в заданном базисе. Координатная и векторноматричная запись скалярного произведения. Критерий матрицы Грама. Преобразование матрицы Грама при замене базиса. Линейная независимость ортогональной системы векторов. Ортогональный и ортонормированный базисы, запись
матрицы Грама, скалярного произведения векторов и длин
векторов в этих базисах. Теорема Пифагора в евклидовом
пространстве. Метод ортогонализации базиса.
Ортогональные матрицы и их свойства. Понятие ортогонального оператора и его основные свойства. Симметричный линейный оператор в Евклидовом пространстве и его
свойства. Теорема о действительных корнях характеристического многочлена симметричного линейного оператора.
Построение ортонормированного собственного базиса для
симметричного оператора. Приведение квадратичной формы
к каноническому виду ортогональным преобразованием.

4.3.Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4.Практические занятия (ПР)

№
п/п
1.
2.
3.

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1
2
1-2

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в акад.час.)

Алгебра матриц. Определители
Системы линейных уравнений
Контрольная работа по темам «Алгебра матриц. Опреде-

10

4.
5.

3
4

6.

3-4

7.
8.

5
6

9.

5-6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

7
7
8
8
9
10
11

17.

9-11

лители», «Системы линейных уравнений»
Векторы. Скалярное, векторное, смешанное произведения
Прямая и плоскость
Контрольная работа по темам «Векторы. Скалярное, векторное, смешанное произведения», «Прямая и плоскость»
Кривые и поверхности второго порядка
Комплексные числа. Многочлены
Контрольная работа по темам «Кривые и поверхности второго порядка», «Комплексные числа»
Линейные пространства
Контрольная работа по теме «Линейные пространства»
Линейные операторы
Контрольная работа по теме «Линейные операторы»
Билинейные и квадратичные формы
Евклидово пространство
Ортогональные и симметричные операторы
Контрольная работа по темам
«Билинейные и квадратичные формы»,
«Евклидово пространство», «Ортогональные и симметричные операторы»

10

12
6
6

20

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го, 2-го, семестров в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Алгебра и геометрия», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцениКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
вания
оценивания
оценивания
оценива(знания,
ния
умения,
владения)
Знание технологии Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать
основного метода полнота ответов, выполнение устных/
(ОК-7)
познания – модели- глубина понима- письменных зада-

рования;

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-07)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

ния вопроса

ний
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Умение решать ти- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
повые предметные выполнения
выполнение устных/
задачи; анализиро- учебных
зада- письменных задавать, сопоставлять, ний, аргументи- ний
систематизировать
рованность вы- Промежуточная аттестация: экзамен,
полученные на лек- водов
ционных и практизачет
ческих
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение метода- Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
ми построения ма- и аргументиро- выполнение устных/
тематических моде- ванность выпол- письменных задалей при решении нения учебной ний
Промежуточная атпроизводственных
деятельности
задач;
тестация: экзамен,
зачет
Знание
главных Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
понятий, определе- полнота ответов, выполнение устных/
ний, терминов;
глубина понима- письменных задаметодов, средств и ния вопроса
ний
способов решения
Промежуточная атзадач
основных
тестация: экзамен,
зачет
разделов алгебры и
геометрии;
Умение использо- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
вать теоретические выполнения
выполнение устных/
знания по матема- учебных
зада- письменных задатике в своей прак- ний, аргументи- ний
тике; применять ма- рованность вы- Промежуточная аттематические зна- водов
тестация: экзамен,
ния к решению инзачет
женерных
задач;
иметь представление о логике развития математического знания;
Владение метода- Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
ми построения ма- и аргументиро- выполнение устных/
тематических моде- ванность выпол- письменных задалей при решении нения учебной ний
производственных
деятельности
Промежуточная атзадач;
тестация: экзамен,
зачет

Знание целей, задач, места алгебры
и геометрии среди
других
научных
дисциплин и ее
влияния на научнотехнический прогресс;
основных
процессов, явлений,
объектов, изучаемые в данном курсе;
Умение раскрывать
взаимосвязь между
основными разделами математики и
другими науками;
выбирать методы и
математические модели при изучении
того или иного явления, учитывая все
их преимущества и
недостатки
Владение методами построения математических моделей при решении
производственных
задач;

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ОПК-6)

Знание
способов
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных;

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Уметь
(ОПК-6)

Умение представлять информацию в
требуемом формате
с использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Владение компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска,
хранения, обработ-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-6)

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,

ки и анализа информации.

зачет

6.2.2Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Знать
Уметь
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Фрагментарные
Частично освоенное
знания
умение
Общие, но не
В целом успешное, но не
структурированные
систематически осузнания
ществляемое умение
Сформированные,
В целом успешное, но
но содержащие от- содержащие отдельные
дельные пробелы
пробелы умение
знания
Сформированные Сформированное умение
систематические
знания

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает,
к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-6) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета 1 семестр:
1. Сложение и умножение матриц, основные свойства сложения и
умножения. Матричный многочлен.
2. Решить уравнение

AXB = C ,

0 − 1 
1 2 
2 0
 , B = 
 , C = 
 .
3
4 7 
0 − 2 

где A = 
2

3. Решить линейную однородную систему

 x1 + x 2 + x 3 + 2 x 4 + x 5 = 0

 x1 − 2 x 2 − 3 x 3 + x 4 − x 5 = 0
2 x − x − 2 x + 3 x
=0
2
3
4
 1

методом Гаусса. Сделать проверку.
4. Даны вершины треугольника A(2 , 3, − 1), B(1, − 2 , 0 ), C (− 3, 2 , 2 ) . Найти
угол между медианой, проведенной из вершины A и стороной AC .
5. Убедиться, что прямые

x −1 y + 2 z −5
=
=
−3
2
4

и

x −7 y − 2 z − 1
=
=
при3
2
−2

надлежат одной плоскости и составить уравнение этой плоскости.

6. Составить уравнение эллипса с фокусами в точках F1 (− 2 , 0 ) и F2 (6 , 0 )
и большой полуосью, равной 5. Сделать чертеж.
7. Вычислить (− 2 + 2 3i ) . Результат изобразить на комплексной плоскости.
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Пример типового экзаменационного билета 2 семестр:
1. Определение линейного пространства. Примеры линейных пространств.
2. В пространстве V3 заданы векторы a = i , b = −i + j , c = i − 2 j + k . Показать, что система S = {a , b , c} образует базис в пространстве V3 . Найти матрицу перехода от этого базиса к каноническому базису и координаты вектора
x = 4i − 3 j + 2 k в базисе S .
3. В пространстве P2 линейный оператор Â действует по правилу:
d
Aˆ ( p(t )) = [(t + 1) p(t )]
dt

в каноническом базисе пространства

1)

Найти матрицу оператора

2)
3)

Найти образ вектора p (t ) = 2t 2 − 1 .
Найти ядро, образ, ранг, дефект оператора.

Â

P2 .

4)
Существует ли обратный оператор? Если да, то описать его действие.
5)
Найти собственные значения и собственные векторы оператора
Â . Является ли оператор Â оператором простого типа?
4.
Задана
квадратичная
форма
2
2
2
A(x, x ) = x1 + 3 x 2 + 16 x3 + 2 x1 x 2 − 2 x1 x3 + 6 x 2 x3 .
1) Исследовать на знакоопределенность с помощью критерия Сильвестра.
2) Привести к каноническому виду методом Лагранжа. Найти положительный, отрицательный индексы и ранг формы.
5.
Найти
скалярное
произведение
и
длины
векторов

x = 2e1 − e2 − e3 , y = − e1 + 4e2 + e3 , если матрица Грама в базисе {e1 , e2 , e3 } имеет
3 1 0


G = 1 5 1
0 1 2 

.
вид

Примерные варианты контрольных работ
Контрольная работа № 1
1. Найти все значения x , при которых определитель равен нулю:
x
−3
x +1
−2

9
0 −5
4
1 6
.
0 −1 3
1 1
13

1 2
− 3


− 3 4 1
 .
2. Решить уравнение XA = B , где A =  0 1 3  , B = 
0
7
−
2


 5 −2 −4 


 x + 2 y = −3
3. Решить систему уравнений 
двумя способами: с помо2 x − y = 4

щью обратной матрицы и методом Крамера.
4. Решить систему уравнений
Сделать проверку.
5. Решить систему уравнений

 x1 − 2 x 2 + x 3 + x 4 = 0

2 x1 + x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 = 0 методом Гаусса.
2 x − 5 x + 2 x − x = 0
2
3
4
 1
 x1 + 2 x 2
x − x
 1
2

+
x
5
x
2
 1
 x1 + 8 x 2

+ 3x3 − x4 = 0
+ x3 + 2 x4 = 4
+ 5 x 3 − 4 x 4 = −4

методом Гаусса.

+ 7 x 3 − 7 x 4 = −8

Выделить общее решение однородной системы и частное решение неоднородной системы. Сделать проверку.
Контрольная работа № 2
1. Определение, свойства и координатная форма скалярного произведения.

2. Коллинеарны ли векторы c = 4 a − 2b , d = b − 2a , построенные на векторах a = (1, − 2 , 5 ) и b = (3, − 1, 0 ) ?
3. Известно, что a = b = 5 , ∠(a , b ) =

π
. Вычислить площадь треугольни4

ка, построенного на векторах a − 2b и a + 3b .
4. Составить уравнения параллели и перпендикуляра к прямой
точку M (− 3, 2 ) .
2 x + 5 y + 1 = 0 , проходящих через
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки A( 1, 1, 1 ) и
B( 2 , 3 , − 1 ) параллельно вектору a( 0 , − 1, 2 ) .
6. Найти расстояние от точки A( 7 , − 5 , − 1 ) до плоскости
6 x − 2 y − 3z − 6 = 0 .
Контрольная работа № 3
1. Составить уравнение параболы, если даны ее фокус F (7 , 2 ) и дирек-

триса x − 5 = 0.
2.
Определить
тип
поверхности,
заданной
уравнением
2
2
2
4 x + y − z − 2 y = 0 . Сделать чертеж. Найти общие точки поверхности и прямой

(− 2

x y+4 z−2
=
=
.
0
3
−1

3. Вычислить, результат изобразить на комплексной плоскости:

3 − 2i

)16

4. Вычислить, результат изобразить на комплексной плоскости: 3 − 27 i
5. Разложить многочлен p(z ) = 4 z 4 + 20 z 3 + 41z 2 + 40 z + 16 на линейные
множители, если известен корень z =

−5−i 7
.
4

Контрольная работа № 4
1. Геометрический смысл линейной зависимости и независимости для
системы геометрических векторов.
2. Доказать, что множество всех геометрических векторов, удовлетворяющих условию (a , x ) = 0 , где a = (1,−2 , 1) , является линейным подпространством в пространстве V3 . Найти его базис и размерность. Проверить, что
вектор x = (2 , 3, 4 ) принадлежит подпространству и разложить его по найденному базису. Дополнить базис подпространства до базиса всего пространства. Выписать матрицу перехода от канонического базиса пространства V3 к
построенному базису.
3.
Доказать,
что
система
многочленов
2
2
2
S = {2 x + x + 1, 3 x + x + 2 , 6 x + 2 x + 3} образует базис в пространстве P2 . Найти
матрицу перехода от базиса S к каноническому базису и координаты многочлена p( x ) = 5 x 2 + 2 x + 2 в базисе S .
Контрольная работа № 5

1. Определение обратного оператора. Критерий обратимости линейного
оператора в терминах ядра и образа.
2. В пространстве V3 линейный оператор A - проекция на плоскость
YOZ .
1) Найти матрицу оператора A в базисе {i , j , k }.
2) Найти образ вектора x = (5 , − 7 , 1) .
3) Найти ядро и образ оператора A .
4) Существует ли обратный оператор? Если да, то найти матрицу обратного оператора.
5) Найти собственные значения и собственные векторы оператора A .
Является ли оператор A оператором простого типа? Если да, то указать базис
из собственных векторов и матрицу оператора в этом базисе.
3. В каноническом базисе пространства R 3 оператор A действует по
правилу
Ax = (3 x1 + x 2 , − 4 x1 + 4 x3 , x1 + x 2 + 2 x3 ) .
1) Показать линейность оператора A .
2) Найти матрицу оператора A в каноническом базисе пространства.
3) Найти ядро и образ оператора A .
4) Обратим ли оператор? Если да, то указать явный вид обратного оператора.
5) Найти собственные значения и собственные векторы оператора A .
Является ли оператор A оператором простого типа? Если да, то указать базис
из собственных векторов и матрицу оператора в этом базисе.
Контрольная работа № 6
1. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. Определение нормы вектора и угла между векторами.
2. Дана квадратичная форма ϕ (x ) = −11x12 − 6 x22 − 6 x32 + 12 x1 x2 − 12 x1 x3 + 6 x2 x3 .
1) Исследовать квадратичную форму на знакоопределенность с помощью критерия
Сильвестра.
2) Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа.
3. Матрица Грама скалярного произведения в базисе {e 1 , e 2 } имеет вид
 2 − 2
 .
G = 
− 2 4 

1)
Найти длины базисных векторов и угол между ними.
2)
Найти угол между векторами x = (1, 1) и y = (1, − 1) .
3) Ортогонализовать базис {e1 , e 2 }. Сделать проверку с помощью матрицы перехода.
4. Привести уравнение кривой к каноническому виду, определить ее
тип, сделать чертеж
x 2 + 4 y 2 − 4 xy − 4 x − 3 y − 7 = 0 .

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Алгебра и геометрия»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных
практичеданий
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотре- В соответствии В соответнию препонию препонию препос принятыми
ствии с придавателя
давателя
давателя
нормами вренятыми
мени
нормами
времени
Устный
Письменный Письменный В устной форВ письменопрос
опрос
опрос
ме
ной форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Курс математики для технических высших учебных заведений.
Часть 1. Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная и векторная алгебра [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В.(. Миносцев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. —
544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30424
2) Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2009. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/493
3) Петрушко, И.М. Сборник задач по алгебре, геометрии и началам
анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.М. Петрушко, В.И. Прохоренко, В.Ф. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. —
576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/311
б) дополнительная литература:
4) Невский, М.В. Материалы по дисциплине "Геометрия и алгебра":
Методические указания : Методические указания / М.В. Невский .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 40 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/206775

5) Алгебра и геометрия. I семестр : Контрольные задания для фак.
Электроники, ИТ, РТС / под ред. Н. С. Чекалкина. — М.: МГТУ МИРЭА,
2014. — 32 с.
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Квантовая механика» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6) компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов основ квантовой механики в приложении к решению материаловедческих задач, а также теоретических и расчетных методов физики твердого тела.
Преподавание учебной дисциплины призвано научить студентов основам
квантовой механики в приложении к решению квантовомеханических задач, а
также в формировании у студентов представлений о квантовомеханических закономерностях, лежащих в основе современной физики и её фундаментальных
приложений.
Приобретённые теоретические знания и практические навыки позволят
студентам самостоятельно решать конкретные физические задачи по дисциплинам, использующим аппарат квантовой механики.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Квантовая механика» относится к циклу Б.1 ООП (базовая
часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Квантовая механика» обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Теория вероятности
Дискретная математика
Информатика
Инженерная и компьютерная графика
Материалы и элементы электронной техники

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(3 семестр)
(1 семестр)
(1 семестр)
(4-5 семестры)

3
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)

4
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(2 семестр)

Освоение дисциплины «Квантовая механика» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Статистическая физика
(5 семестр)

5
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов
Физика низкоразмерных структур
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Физика конденсированного состояния
Нанотехнологии в электронике
Микросхемотехника
Фотоника
Схемотехника специализированных интегральных схем
Перспективные материалы наноэлектроники
Твердотельная электроника
Микро- и наноситемная техника
Основы проектирования электронной компонентной базы
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
Элементы и приборы наноэлектроники
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

(5 семестр)
(6 семестр)
(7 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(5-7 семестры)
(5-6 семестры)
(5-6 семестры)
(6-7 семестры)
(6-7 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(8 семестр)
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самоорганиза- Знать логическую структуру квантовой механики и ее
ции и самообразованию)
принципиальные отличия от логической структуры
классической механики, а также связь между основными принципами и законами квантовой и классической теории материи
Уметь самостоятельно решать стандартные задачи по
квантовой механике, анализировать физический
смысл результатов решения и их связь с наблюдаемыми физическими величинами
Владеть навыками постановки типичных задач в
квантовой механике и основными математическими
методами их решения
ОПК-1 (способность представлять
Знать место квантовой механики в современной
адекватную современному уровню
научной картине мира и ее фундаментальную роль в
знаний научную картину мира на
описании микро- и макроскопических свойств вещеоснове знания основных положений, ства
законов и методов естественных
Уметь проводить типичные оценки физических велинаук и математики)
чин, позволяющие выбирать классическую или квантовую модель рассматриваемого явления
Владеть навыками качественного анализа проявлений
квантовых принципов и законов в физических явлени-

6
ях
ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать
для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)

Знать связь квантовой механики с основными принципами и законами химии, физики конденсированного
состояния и наноэлектроники
Уметь применять результаты решения задач по квантовой механике к качественному анализу работы основных элементов современной наноэлектроники
Владеть
навыками
построения
квантовомеханических моделей простейших наноструктур и их
использования для количественных оценок

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий).

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации.
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Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

контроль

Всего

ЛК

Семестр

Всего

Объем (в ак. час.)

Неделя семестра

№ раздела (темы)

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак.
час.)
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльнорейтинговой системой
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Проверка выполнения
индивидуального задания 1
Устное собеседование
Контрольная работа
Устное собеседование
Устное собеседование

7
11
12
13
14
15

4
4
4
4
4

11
12
13
14
15

8
8
8
12
8

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

16

4

16

12

4

2

2

По материалам
4 семестра
Всего

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Контрольная работа
Устное собеседование

4
4
4
8
4
8

Проверка выполнения
индивидуального задания 2
36

180

64

32

32

80

Экзамен

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

6

7

Наименование раздела

Содержание раздела

Физические
основы Явления, противоречащие классической физике: устойквантовой механики
чивость атомов, фотоэффект, спектр равновесного излучения, эффект Комптона. Гипотеза Планка о квантовании энергии осциллятора. Гипотеза Эйнштейна о
квантах электромагнитного поля. Импульс фотона.
Квантование
энергии Теория атома Бора. Гипотеза де Бройля о волновых
атома. Волновые свой- свойствах микрочастиц. Волновая функция свободной
ства микрочастиц
частицы. Дифракция микрочастиц. Статистическая интерпретация волновой функции.
Квантовая механика од- Квантовое состояние частицы. Принцип суперпозиции
ной частицы
квантовых состояний. Процесс измерения в квантовой
механике. Уравнение Шредингера для одной частицы.
Стационарные квантовые состояния.
Физические величины в Средние значения физических величин. Понятие опеквантовой механике
ратора физической величины. Операторы координат,
импульса, момента импульса, кинетической и потенциальной энергии частицы. Оператор Гамильтона. Вычисление средних значений физических величин с помощью операторов.
Алгебра операторов
Основные свойства операторов физических величин:
линейность, самосопряженность (эрмитовость). Произведение и коммутатор операторов. Понятие функции от
оператора. Выражения для коммутаторов основных
операторов: координат, импульса, момента импульса.
Квантовая неопределенность физических величин. Соотношения неопределенностей.
Квазиклассическое при- Изменение средних значений физических величин со
ближение
временем. Интегралы движения в квантовой механике.
Условие квазиклассического приближения. Вывод
классических уравнений движения.
Собственные значения и Спектр значений физической величины. Собственные
собственные состояния функции и собственные значения операторов. Уравнефизических величин
ние на собственные функции и собственные значения.
Свойства собственных функций и собственных значений. Вырожденные собственные значения. Собствен-

8

8

Примеры стационарных
состояний частицы

9

Движение частиц через
потенциальный барьер

10

Момент импульса частицы

11

Движение частицы
центральносимметричном поле

12

Водородоподобные атомы

13

Стационарная
возмущений

14

Спин микрочастиц

15

Основные
понятия
квантовой
механики
системы частиц

16

Стационарные состояния сложных атомов и
молекул

№
п/п

в

теория

ные состояния нескольких физических величин. Разложение волновой функции частицы по собственным
функциям физических величин. Понятие базисного
набора волновых функций.
Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах. Спектр энергии и волновые функции стационарных состояний квантового осциллятора.
Потенциальная стенка. Коэффициенты прохождения и
отражения частиц. Коэффициент прохождения потенциального барьера в квазиклассическом приближении.
Туннельный эффект. Примеры туннельного эффекта:
распад атомных ядер, автоэлектронная эмиссия из металлов, квантовые резисторы.
Собственные значения и собственные функции квадрата момента импульса. Орбитальное квантовое число.
Квантование проекций момента импульса. Магнитное
квантовое число. Орбитальный магнитный момент
электрона.
Гамильтониан частицы в центральном силовом поле.
Общий вид волновых функций стационарных состояний в центральном силовом поле. Уравнение для радиальной волновой функции. Дискретный и непрерывный
спектры энергии в центральном силовом поле.
Стационарное уравнение Шредингера для водородоподобного атома. Спектр энергии водородоподобного
атома. Волновые функции стационарных состояний.
Матричная форма стационарного уравнения Шредингера. Теория возмущений для невырожденного энергетического спектра. Теория возмущений для вырожденного уровня энергии. Пример: расщепление двукратно
вырожденного уровня энергии. Эффект Штарка в атоме
водорода.
Спиновое квантовое число. Спиновые состояния электрона. Операторы спина. Полный момент импульса частицы со спином. Гамильтониан частицы в магнитном
поле. Уравнение Паули. Стационарные состояния водородоподобного атома с учетом спина электрона. Спинорбитальное взаимодействие.
Волновая функция и динамические переменные системы частиц. Гамильтониан системы частиц. Тождественные частицы. Симметрия волновых функций.
Волновые функции двух электронов.
Самосогласованное поле в сложных атомах и молекулах. Периодическая система элементов Менделеева.
Энергетический спектр молекул.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ
Лабораторные

работы

учебным

планом

не

Трудоемкость
(в часах)

9
предусмотрены

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1
2
3
4
5

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5

6

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тематика практических занятий
Физические основы квантовой механики
Теория Бора. Волновые свойства микрочастиц
Квантовая механика одной частицы
Средние значения физических величин. Операторы
Алгебра операторов
Соотношения неопределенностей.
Квазиклассическое приближение
Собственные состояния и спектр физических величин
Стационарные состояния частицы
Движение частиц через потенциальный барьер
Момент импульса микрочастиц
Движение частицы в центральном поле
Водородоподобные атомы
Стационарная теория возмущений
Спин микрочастиц
Квантовая механика системы частиц
Стационарные состояния сложных атомов
Всего:

Трудоемкость
(в часах)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

5.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
–
подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.7)
источников в соответствии с расписанием занятий;
– самостоятельное решение задач и подготовка к контрольным работам;
срок проведения контрольной работы 1 (по разделам 1-8) – на 8-ой неделе семестра; срок проведения контрольной работы 2 (по разделам 9-14) – на 15-ой
неделе семестра;
– выполнение двух индивидуальных заданий с самостоятельной проработкой материала из приведенных ниже (п.7) источников; срок выдачи задания 1
(Алгебра операторов. Вычисление средних значений физических величин) – 4ая неделя семестра, срок приема – 6-ая неделя; срок выдачи задания 2 (Стационарные состояния атома водорода с учетом спина электрона) – 13-ая неделя семестра, срок приема – 16-ая неделя;
6.
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Квантовая механика», с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
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6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.1.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание логической
Знать
структуры кванто(ОК-7)
вой механики и ее
принципиальные
отличия от логической
структуры
классической механики, а также связь
между основными
принципами и законами квантовой и
классической теории материи
Умение самостояУметь
тельно
решать
(ОК-7)
стандартные задачи
по квантовой механике, анализировать
физический смысл
результатов решения и их связь с
наблюдаемыми физическими величинами
Владение навыками
Владеть
постановки типич(ОК-7)
ных задач в квантовой механике и основными математическими методами
их решения
Знание места кванЗнать
товой механики в
(ОПК-1)
современной научной картине мира и
ее фундаментальную роль в описании микро- и макроскопических
свойств вещества

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
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Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Умение проводить
типичные
оценки
физических величин, позволяющие
выбирать классическую или квантовую модель рассматриваемого явления
Владение навыками
качественного анализа
проявлений
квантовых принципов и законов в физических явлениях
Знание связи квантовой механики с
основными принципами и законами
химии, физики конденсированного состояния и наноэлектроники
Умение применять
результаты решения
задач по квантовой
механике к качественному анализу
работы
основных
элементов
современной наноэлектроники
Владение навыками
построения квантово-механических
моделей простейших наноструктур и
их использования
для количественных
оценок
Знание
способов
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных;
Умение представлять информацию в
требуемом формате

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
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с использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Владение компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска,
хранения, обработки и анализа информации.

Владеть
(ОПК-6)

ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: экзамен
водов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания

1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Общие, но не структурированные знания

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но
не систематически
осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные пробелы умение

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
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4

Хор.

5

Отл.

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.2 Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:
 Явления, противоречащие классической физике.
 Теория атома Бора.
 Статистическая интерпретация волновой функции.
 Принцип суперпозиции квантовых состояний.
 Стационарные квантовые состояния.
 Средние значения физических величин.
 Оператор Гамильтона.
 Вычисление средних значений физических величин с помощью операторов.
 Основные свойства операторов физических величин.
 Соотношения неопределенностей.
 Изменение средних значений физических величин со временем.
 Понятие базисного набора волновых функций.
 Непрерывный спектр физической величины. Дельта-функция Дирака.
 Частица в одномерной, двумерной и трехмерной потенциальных ямах.
 Коэффициент прохождения потенциальной стенки.
 Туннельный эффект.
 Гамильтониан частицы в центральном силовом поле.
 Теория возмущений для невырожденного энергетического спектра.
 Спиновое квантовое число.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Байков, Ю.А. Квантовая механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Байков, В.М. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство
"Лаборатория
знаний",
2015.
—
294
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/70719
2. Савельев, И.В. Основы теоретической физики (в 2 тт.). Том 2. Квантовая механика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
Лань,
2016.
—
432
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/71765

14

3. Шпольский, Э.В. Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики
и строение электронной оболочки атома [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/443
б) дополнительная литература:
1. Боярский, К.К. Атомная физика часть 1. Основы квантовой механики
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.К. Боярский, А.В. Смирнов, С.К. Стафеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2007. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43429
2. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика Т.3. Квантовая механика (нерелятивистская теория) [Электронный ресурс] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. —
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2001. — 808 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/2380
3. Блохинцев, Д.И. Основы квантовой механики [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2004. — 672 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/619
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
• Mathcad prime 3.1
• MS windows
• MS Office;
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Теория вероятности» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− логических основ курса и подготовка к их использованию при изучении других естественнонаучных и специальных дисциплин, а также в профессиональной деятельности;
− основных методов обработки и анализа эмпирических данных;
− представления о месте и роли статистики в современной науке, технике и производстве; воспитание математической культуры;
− способностей к логическому и алгоритмическому мышлению;
− навыков научного исследования и самостоятельной работы;
− основных математических методов, необходимых для анализа и моделирования процессов, явлений для принятия решений.
Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить (цели изучения дисциплины) формирование
− знаний об основных задачах и методах теории вероятностей, теории
случайных процессов и математической статистики;
− умений решать задачи с применением основных теорем теории вероятностей, принципов комбинаторики;
− умений находить характеристики непрерывных и дискретных случайных величин;
− умений находить характеристики случайных величин и случайных
процессов и корреляционные связи;
− умений проводить статистические расчеты;
− умений использовать теорию вероятностей при решении прикладных задач;
− математического, критического, системного типов мышления;
− творческих способностей;
− умений выделять и решать проблему, умений аргументировать решение.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Теория вероятности» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника» и связана с такими учебными дисциплинами, как математический анализ, дискретная математика, алгебра и геометрия, методы математической физики и другими. Усвоение данной дисциплины базируется на полноценных знаниях и умениях по элементарной математике.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы –
108 часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных и 32 часов
практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток»
им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Теория вероятности» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)

Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Теория вероятности» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования
и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОК-7 (способность представлять
адекватную современному уров-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;

Уметь решать типовые предметные задачи; анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на
лекционных и практических занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей
при решении производственных задач;
Знать об основных результатах дифференциального и
интегрального исчисления, теории рядов;
Уметь дифференцировать функции, интегрировать
функции, исследовать сходимость рядов, разлагать
функции в ряды;
Владеть основными средствами дифференциального и
интегрального исчисления, теории рядов (правила дифференцирования функций, способы построения графиков, основные приемы интегрирования функций, разложения их в степенные ряды, в ряды Фурье);
навыками применения вышеперечисленных теорий к
решению конкретных задач, возникающих на практике;
Знать цели, задачи, место теории вероятности среди
других научных дисциплин и их влияние на научнотехнический прогресс; основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами математики и другими науками;
выбирать методы и математические модели при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки
Владеть методами построения математических моделей
при решении производственных задач;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
анализа информации.

ню знаний научную картину мира на основе знания основных
положений, законов и методов
естественных наук и математики)
ОПК-1 (способность представлять адекватную современному
уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных
положений, законов и методов
естественных наук и математики)

ОПК-2 (способность выявлять
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения соответствующий
физикоматематический аппарат);

ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку
и анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий)

4
4
4

5
5
5

ЛК

3
3
3

1
1
1

ЛБ

СР

ПР
2
2
2

2
2
2

Контроль

Всего

Неделя семестра
1
2
3

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

1
2
3

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16,17

4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4 16,17
4
18
По материалам
4 семестра
Всего:

№
раздела

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
27

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

108

Контрольная работа

Контрольная работа
Защита типового расчета
27

48

16

32

33

Зачет

27

15.1 Наименование и содержание разделов дисциплин
Наименование раздела
Вероятностное пространство.

2.

Элементы комбинаторики. Геометрические вероятности.

3.

Вероятность суммы и
произведения событий.

4.

Схемы гипотез и повторных независимых испытаний.

6.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

27

1.

5.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Случайная величина.
Дискретная случайная
величина.
Числовые характеристики дискретных случайных величин.

7.

Основные дискретные
распределения.

8.

Непрерывные случайные
величины

9.

Нормальное распределение

Содержание раздела
Алгебра событий. Аксиомы вероятностей. Вероятностные схемы. Классическое определение вероятности.
Элементы комбинаторики и применение их для
нахождения вероятностей случайных событий. Задача
о выборке. Геометрическое определение вероятности.
Задача о встрече.
Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Применение к решению прикладных задач. Расчет надежности
схемы.
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.
Пуассоновский предел. Локальная и интегральная
теоремы Муавра-Лапласа.
Случайная величина, функция распределения, ее
свойства. Дискретная случайная величина, ряд распределения, функция распределения.
Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства. Производящие функции.
Биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения, их производящие функции и числовые
характеристики.
Непрерывная случайная величина, функция распределения, плотность распределения, свойства плотности.
Числовые характеристики непрерывных случайных
величин. Основные непрерывные распределения (равномерное, показательное).
Нормальное распределение непрерывной случайной
величины. Функция Лапласа. Вероятность попадания

10.

Случайные векторы и
совместные распределения.

11.

Независимые случайные
величины.
Корреляционные связи.

12.

Функции случайных величин.

13.

Предельные теоремы.

14.

Случайные процессы.
Цепи Маркова. Уравнения Колмогорова. Пуассоновский процесс.

15.

Характеристики случайного процесса. Линейные
преобразования случайных процессов.

16.

Основные задачи математической статистики. Точечные и интервальные
оценки.

17.

№
п/п
1

Проверка статистических
гипотез.

в интервал. Понятие о других распределениях (Рэлея,
гамма-распределение, хи-квадрат.)
Функция распределения случайного вектора, ее свойства. Плотность распределения непрерывного случайного вектора, свойства. Плотности распределения
компонент случайного вектора. Вероятность попадания в область.
Независимые случайные величины. Корреляционный
момент, коэффициент корреляции, его свойства. Линии регрессии. Равномерные и нормальные случайные
векторы.
Функция распределения функции случайных величин,
плотность вероятностей функции непрерывной случайной величины. Распределение квадрата случайной
величины. Распределение суммы случайных величин,
свертка плотностей. Характеристическая функция
случайной величины.
Закон больших чисел. Центральная предельная теорема (для независимых одинаково распределенных случайных величин). Теоремы Муавра-Лапласа. Сходимость по вероятности. Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева, Бернулли.
Случайные процессы. Oпределение марковского процесса, цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей, ее свойства. Предельные распределения вероятностей. Стационарные вероятности. Эргодические
теоремы. Уравнения Колмогорова. Граф состояний.
Пуассоновский поток событий. Составление и решение системы дифференциальных уравнений пуассоновского процесса.
Математическое ожидание, корреляционная функция,
дисперсия случайных процессов, их свойства. Комплексные случайные процессы.
Производная и интеграл случайного процесса, их характеристики. Линейный оператор, его характеристики. Каноническое
разложение случайного процесса, характеристики.
Выборки, гистограмма. Эмпирическая функция распределения. Теорема Гливенко. Точечные оценки параметров распределения: несмещенность, состоятельность, эффективность. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Интервальные оценки
Доверительные интервалы.
Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, уровень значимости. Проверка статистических
гипотез с помощью критерия «хи-квадрат» и с помощью критерия Колмогорова.

15.2 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
15.3 Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины (модуля)
1

Тематика практических занятий
Алгебра событий и свойства операций над

Трудоемкость
(в акад.час.)
2

2

2,3

3

3

4

4

5

4

6

1-4

7

5-6

8

7

9

8

10

9

11

10,11

12

12,13

13

5-13

14

14

15

15

16

16

событиями. Классическое определение вероятности.
Классическая схема с использованием формул комбинаторики. Задача о выборке. Геометрические вероятности. Задача о встрече.
Задачи на теоремы сложения и умножения
вероятностей Вычисление надежности последовательных и параллельных соединений
Задачи на формулу полной вероятности и
формулу Байеса.
Задачи на вычисление вероятностей по формуле Бернулли, на пуассоновский предел.
Контрольная работа по теме «Случайные события»
Построение ряда распределения дискретной
случайной величины, нахождение функции
распределения, математического ожидания и
дисперсии.
Задачи на биномиальное, пуассоновское, геометрическое распределения.
Функция распределения, плотность распределения, числовые характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное и
показательное распределение.
Нормальное распределение непрерывной
случайной величины. Применение теоремы
Муавра -Лапласа..
Совместное распределение случайного вектора. Вероятность попадания в область. Задачи на корреляционные связи.
Задачи на нахождение плотности распределения функции случайной величины.
Контрольная работа по теме «Случайные величины»
Марковские цепи. Нахождение вектора распределения вероятностей состояний цепи
Маркова за n шагов. Нахождение стационарного распределения вероятностей. Задачи на
Пуассоновский поток. Уравнения Колмогорова.
Нахождение корреляционной функции, математического ожидания и дисперсии случайных процессов (в случае канонического разложения). Линейные преобразования случайных процессов.
Математическая статистика. Выборка, гистограмма. Нахождение точечных оценок математического ожидания и дисперсии. Нахождение доверительных интервалов для математического ожидания нормального распределения при известной и неизвестной дисперсии.

2

2
2
2
2

2

2

2

2

2
2
2

2

2

1

17

17

Проверка статистических гипотез. Проверка
типового расчета.

1

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Теория вероятности», с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность
и полнота отЗнание технологии осветов, глубиновного метода познана понимания
ния – моделирования;
вопроса
Умение решать типовые
предметные задачи; анализировать,
сопоставлять, систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владение методами построения
математических моделей при решении производственных

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность Текущий контроль: Шкала 1
выполнения
выполнение
устучебных за- ных/ письменных
даний, аргу- заданий
ментированПромежуточная
ность выво- аттестация: экзамен
дов

Обоснованность и аргументированность выпол-

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий

задач;
Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Знание об основных результатах дифференциального и интегрального
исчисления, теории рядов;
Умение дифференцировать функции, интегрировать функции, исследовать сходимость рядов, разлагать функции в
ряды;
Владение
основными
средствами дифференциального и интегрального исчисления, теории
рядов (правила дифференцирования функций,
способы
построения
графиков,
основные
приемы интегрирования
функций, разложения их
в степенные ряды, в ряды Фурье);
навыками применения
вышеперечисленных
теорий к решению конкретных задач, возникающих на практике;
Знание целей задач, места теории вероятности
среди других научных
дисциплин и их влияние
на научно-технический
прогресс; основные процессы, явления, объекты,
изучаемые в данном
курсе;
Умение раскрывать взаимосвязь между основными разделами математики и другими науками;
выбирать методы и математические
модели
при изучении того или
иного явления, учитывая
все их преимущества и
недостатки

нения учебной деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина понимания
вопроса

Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
и полнота ответов, глубина понимания
вопроса

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность Текущий контроль: Шкала 1
выполнения
выполнение
устучебных за- ных/ письменных
даний, аргу- заданий
ментированПромежуточная
ность выво- аттестация: экзамен
дов
ОбоснованТекущий контроль: Шкала 2
ность и аргу- выполнение
устментированных/ письменных
ность выпол- заданий
нения учеб- Промежуточная
ной деятель- аттестация: экзамен
ности

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-6)

Владение методами построения
математических моделей при решении производственных
задач;
Знание способов поиска, хранения, обработки
и анализа информации
из различных источников и баз данных;
Умеие представлять информацию в требуемом
формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Владение компьютерными и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска,
хранения, обработки и
анализа информации.
Знание об основных результатах дифференциального и интегрального
исчисления, теории рядов;

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина понимания
вопроса

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность Текущий контроль: Шкала 1
выполнения
выполнение
устучебных за- ных/ письменных
даний, аргу- заданий
ментированПромежуточная
ность выво- аттестация: экзамен
дов
ОбоснованТекущий контроль: Шкала 2
ность и аргу- выполнение
устментированных/ письменных
ность выпол- заданий
нения учеб- Промежуточная
ной деятель- аттестация: экзамен
ности
Правильность Текущий контроль: Шкала 1
и полнота от- выполнение
устветов, глуби- ных/ письменных
на понимания заданий
Промежуточная
вопроса
аттестация: экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знасистематически осуне систематическое
ния
ществляемое умение
применение
Сформированные,
В целом успешное, но
В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдельные
содержащее отдельные
дельные пробелы
пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
Сформированные
Сформированное умение Успешное и систематисистематические
ческое применение

знания

навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Примерный вариант контрольной работы 1
1.В партии из 10 деталей имеется 8 исправных. Наугад выбираются 3
детали. Какова вероятность, что среди них а) ровно 2 исправных; б) хотя бы
1 неисправная.
2. На отрезке ОА длины L числовой оси наугад поставлены точки B(x)
и С(y) и Y≥X. Найти вероятность того, что длина ВС будет меньше L/2. Вероятность попадания точки на отрезок пропорциональна длине отрезка и не
зависит от его расположения.
3. На полке случайным образом расставлено 5 книг. Предполагая, что
различные расположения книг равновозможны, найти вероятность того, что
две определенные книги окажутся рядом.
4. Известны надежности отдельных элементов схемы.

Найти надёжность схемы
5. В группе спортсменов 10 лыжников, 6 велосипедистов, 4 бегуна.
Вероятность выполнить квалификационную норму для лыжника равна 0,9,
для велосипедиста - 0,8, для бегуна - 0,75. Найти вероятность того, что

спортсмен, выбранный наудачу, выполнит норму. Найти вероятность того,
что спортсмен, выполнивший норму, окажется бегуном.
6. Вероятность попадания в мишень стрелка при одном выстреле равна
0,6. Найти вероятность попадания в мишень при 10 произведенных выстрелах: а) ровно 3 раза, б) не более 8 раз.
Примерный вариант контрольной работы 2
1. Функция распределения случайной величины. Ее свойства.
2. У продавца имеется 12 лотерейных билета, из них 3 выигрышных.
Составить ряд распределения случайной величины - числа купленных выигрышных билетов, если всего куплено 2 билета. Найти и построить график
функции распределения с.в. Найти математическое ожидание и дисперсию
с.в.
3. Непрерывная случайная величина распределена по показательному
закону с параметром λ=5. Найти функцию распределения НСВ. Найти математическое ожидание, дисперсию НСВ и вероятность попадания НСВ в интервал (2, 4).
4. Вероятность отказа прибора в одном цикле испытаний равна
0,1.Сколько надо провести циклов работы прибора, чтобы частота отказов
отклонялась от вероятности отказа не более чем на 0,05. с вероятностью 0,94.
5. Найти ряды распределения случайных величин ξ, η, ξη, корреляционный момент ξ η. Выяснить, зависимы ли величины ξ и η.
ξ \ η -1
0
1
0
0
¼
0
1
1/8 0
¼
2
0
¼
1/8
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6)
компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Пространство элементарных событий. Алгебра событий, свойства.
2. Аксиомы вероятностей, их следствия. Классическое определение
вероятности.
3. Геометрическое определение вероятностей.
4. Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы сложения
и умножения вероятностей.
5. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
6. Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли.
7. Случайные величины. Функция распределения, свойства.
8. Дискретные случайные величины, ряд распределения.
9. Математическое произведение дискретной случайной величины,
свойства.
10. Дисперсия дискретной случайной величины, свойства.
11. Биномиальное распределение, его числовые характеристики. .и
12. Геометрическое распределение, его числовые характеристики.
13. Распределение Пуассона, его числовые характеристики.

14. Функция дискретной случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия функции дискретной случайной величины.
15. Дискретные случайные векторы, функция дискретного случайного
вектора. Свойства совместного распределения.
16. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения,
свойства.
17. Математическое ожидание непрерывной случайной величины,
свойства.
18. Дисперсия непрерывной случайной величины. Свойства.
19. Равномерное распределение, его плотность, числовые характеристики.
20. Показательное распределение, его плотность, числовые характеристики.
21. Нормальное распределение, его плотность, числовые характеристики. Функция Лапласа, ее свойства.
22. Двумерные непрерывные распределения. Функция распределения,
плотность распределения, их свойства.
23. Равномерное и нормальное двумерное распределение. Их свойства.
24. Функция непрерывной случайной величины, ее плотность, числовые характеристики.
25. Корреляционный момент, коэффициент корреляции, свойства.
26. Характеристические функции случайных величин, свойства.
27. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева
и Бернулли.
28. Сходимость по вероятности. Центральная предельная теорема.
29. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа, свойства.
30. Случайный процесс, сечения реализация, конечномерные распределения.
31. Цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей. Эргодические
теоремы.
32. Марковские процессы с непрерывным временем. Граф состояний.
Уравнения Колмогорова.
33. Простейший поток событий. Пуассоновский процесс.
34. Характеристики случайного процесса. Их свойства.
35. Производная и интеграл случайного процесса. Линейное преобразование случайного процесса.
36. Эмпирическая функция распределения, гистограмма. Теорема Гливенко.
37. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии.
38. Метод максимального правдоподобия. Нахождение эффективных
оценок.
39. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.
40. Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ и критерия Колмогорова.
41. Интервальные оценки.

Пример типового экзаменационного билета 1:
1. Классическое и аксиоматическое определение вероятности. Аксиомы
вероятности.
2. Производительности двух станков относятся как 2 : 3. Из всех произведенных деталей случайным образом выбирается одна. Найти вероятность
того, что она окажется бракованной.
3. В группе из 10 студентов 4 девушки. Сдавать экзамен случайным образом отбираются 2 человека.
а) Построить ряд распределения, найти функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины – числа девушек,
сдающих экзамен.
б) Какова вероятность, что среди сдающих будет хотя бы 1 девушка.
4. Длина изделия является нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием 22 мм и средним квадратическим отклонением 0,2 мм. Найти интервал, в который с вероятностью 0,9544 попадает длина изделия.
Пример типового экзаменационного билета 2:
1. Классическое и аксиоматическое определение вероятности. Аксиомы
вероятности.
2. Производительности двух станков относятся как 2 : 3. Из всех произведенных деталей случайным образом выбирается одна. Найти вероятность
того, что она окажется бракованной.
3. В группе из 10 студентов 4 девушки. Сдавать экзамен случайным образом отбираются 2 человека.
а) Построить ряд распределения, найти функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины – числа девушек,
сдающих экзамен.
б) Какова вероятность, что среди сдающих будет хотя бы 1 девушка.
4. Длина изделия является нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием 22 мм и средним квадратическим отклонением 0,2 мм. Найти интервал, в который с вероятностью 0,9544 попадает длина изделия.
Пример типового экзаменационного билета 3:
1. Геометрическое определение вероятности.
2. В урне из 12 шаров 5 белых. Случайным образом из урны выбираются 3 шара. Найти вероятность того, что среди них будут хотя бы два белых.
3. Стрелок стреляет по мишени 100 раз. Вероятность попадания при
каждом выстреле равна 0,8.
а) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины – числа попаданий в мишень.
б) сколько надо произвести выстрелов, чтобы вероятность отклонения
относительной частоты попаданий от вероятности попадания на 0,05 была
равна 0,95.

4. Плотность распределения случайного вектора f ( x) =

A
.
(1 + x )(1 + y 2 }
2

Найти параметр А, функцию распределения F(x,y), вероятность попадания в
область Д (│х│≤1, │у│≤1). Выяснить, будут ли зависимы компоненты случайного вектора.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Теория вероятностей и математическая статистика»
Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Экзамен

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Письменный
опрос

Письменный
опрос

Устные вопросы

Письменные
задания

Практические
задания

экзаменационный
билет

Устные ответы

Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Ответы в письменной форме
Справочная литература

Ответы в письменной форме
Справочная литература

Нет

В соответствии с
принятыми нормами
времени
В письменной форме

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/652
2. Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учеб. / В.М. Буре, Е.М. Парилина. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10249
3. Хуснутдинов, Р.Ш. Сборник задач по курсу теории вероятностей и
математической статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 320 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/53676
б) дополнительная литература:

1. Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Емельянов, В.П.
Скитович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 336 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/141
2. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учеб. / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 472 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/72438
3. Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика.
Базовый курс с примерами и задачами [Электронный ресурс] : справ. / А.И.
Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов. — Электрон. дан. — Москва :
Физматлит,
2007.
—
232
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/59479
4. Гурьянова, И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика :
теория вероятностей : краткий курс с примерами : учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Э. Гурьянова, Е.В. Левашкина. —
Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 106 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93624
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Дискретная математика» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и
общепрофессиональ-ных (ОПК-1, 2, 6) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в:
− накоплении необходимого запаса сведений по математике (основные
определения, теоремы, правила);
− освоении математического аппарата, помогающего моделировать,
анализировать и решать задачи, связанные с информатикой;
− помогать в усвоении математических методов, дающих возможность
изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей
деятельности студентов;
− развитии логического и алгоритмического мышления;
формировании умений и навыков самостоятельного анализа
исследования проблем информатики.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Дискретная математика» относится к циклу Б.1 ОПОП
(базовая часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов,
изучавших ранее «Алгебра и геометрия», «Математический анализ»,
«Информатика» в рамках 1 курса обучения в университете. Эти входные
знания являются базой для дальнейшего изучения дисциплины «Дискретная
математика».
Изучается на 2-м курсе и является предшествующей по отношению к
дисциплинам цикла Б.1: «Теория вероятности» и др., всем дисциплинам
профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108
часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных и 16 часов
практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Дискретная математика» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в
результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)

Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)

Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)

Перспективные материалы наноэлектроники
Твердотельная электроника
Микро- и наноситемная техника
Основы проектирования электронной компонентной базы
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
Элементы и приборы наноэлектроники
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(8 семестр)
(8 семестр)
(2 семестр)

Освоение
дисциплины
«Дискретная
математика»
является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)

Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)

Информатика
Материалы и элементы электронной техники
Статистическая физика
Введение в специальность
Информационные технологии
История и методология научных исследований
Экология
Основы теории цепей
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов
Физика низкоразмерных структур
Автоматизация эксперимента
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Методы математической физики
Физика конденсированного состояния
Нанотехнологии в электронике
Микросхемотехника
Фотоника
Схемотехника специализированных интегральных схем
Перспективные материалы наноэлектроники
Твердотельная электроника
Микро- и наноситемная техника
Основы проектирования электронной компонентной базы
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
Элементы и приборы наноэлектроники
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

(1 семестр)
(4-5 семестры)
(5 семестр)
(1 семестр)
(2-3 семестры)
(2 семестр)
(4 семестр)
(3-4 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(7 семестр)
(2 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(3-4 семестры)
(5-7 семестры)
(5-6 семестры)
(5-6 семестры)
(6-7 семестры)
(6-7 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)
(8 семестр)
(8 семестр)
(2 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при
этапы формирования компетенций
наличии в карте компетенции)
ОК-7
(способностью
к Знать: основные определения, понятия и символику
самоорганизации
и курса дискретной математики, теорию булевых функций,
самообразованию)
оптимальное представление булевых функций
нормальными формами, алгоритмы минимизации
нормальных форм, приложение булевой алгебры к
синтезу логических схем, основы теории графов,
алгоритмы поиска кратчайших и максимальных путей в
графе.
Уметь: решать типовые задачи, применяя алгоритмы
исследования булевых функций, минимизации
нормальных форм, синтеза логических схем, поиска
кратчайших и максимальных путей в графе.
Владеть: терминологией теории булевых функций и

ОПК-1 (способность представлять адекватную современному
уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных
по-ложений, законов и методов
есте-ственных наук и
математики);
ОПК-2 (способность выявлять
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат);

теории графов; навыками применения алгоритмов
минимизации нормальных форм, синтеза логических
схем, поиска кратчайших и максимальных путей в графе.
Знать: главные понятия, определения, термины; методы,
средства и способы решения задач основных разделов
дискретной математики;
Уметь использовать теоретические знания по математике
в своей практике; применять математические знания к
решению инженерных задач; иметь представление о
логике развития математического знания;
Владеть: методами построения математических мо-делей
при решении производственных задач;
Знать цели, задачи, место дискретной математики среди
других научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс;
основные процессы, явления, объекты, изучаемые в
данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами дискретной математики и другими науками;
выбирать методы и математические модели при изучении
того или иного явления, учитывая все их преимущества и
недостатки
Владеть методами построения математических моделей
при решении производственных задач;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;

ОПК-6
(способность
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
информационных,
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
компьютерных
и
сетевых анализа информации.
технологий)

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое оценивание
уровня усвоения знаний, формирование навыков, умений и развития
личностных качеств обучающегося за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля являются:
• проверка присутствия и активности работы обучающихся на лекции,
семинаре, практическом занятии (ППиА);
• выполнение контрольных работ (КР);
• выполнение типового расчёта (ТР).
Промежуточная аттестация осуществляется по завершении изучения
учебной дисциплины (модуля, цикла). В качестве формы промежуточной
аттестации учебной дисциплины (модуля, цикла) используется зачет.

Объем (в акад. час.)

3

1

1

1

1

2

3

1-7

36

14

7

7

22

ППиА, КР№1

3

3

8-12

25

10

5

5

15

ППиА, КР№2

4

3

13-16

19

7

3

4

12

ППиА, КР№3

Всего

Семестр

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

Контроль

Всего

1

№ раздела

Неделя семестра

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
ППиА

По материалам всего
курса

Типовой расчёт

По материалам 3
семестра

27

Всего в 3 семестре:

108

32

16

16

49

27

Всего:

108

32

16

16

49

27

№

27

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин

раздела

Наименование раздела

1

Введение

2

Булевы функции

Содержание раздела
Предмет дисциплины. Принципы построения и
изучения дисциплины. Краткое содержание. Роль и
место дисциплины в формировании компетенций.
Рекомендации по изучению дисциплины,
самостоятельной работе и литературе. О формах
контроля и отчетности при изучении дисциплины.
Интерпретация булевой функции. Логические
элементы. Нульместные, одноместные и двухместные
булевы функции. Основные типы логических вентилей.
Равенство функций. Графическая интерпретация
фиктивной переменной. Основные эквивалентности для
элементарных функций. Логические схемы.
Теорема о дизъюнктивном разложении. Совершенная
дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и
совершенная конъюнктивная нормальная форма
(СКНФ). Полные системы. Примеры полных систем.
Теорема Жегалкина.
Функциональные классы T0 , T1 , S , M , L и их
замкнутость. Леммы о несамодвойственной функции, о
немонотонной функции, о нелинейной функции.
Теорема Поста о полноте системы булевых функций.
Функциональная полнота в слабом смысле. Теорема о
максимальном числе булевых функций в базисе.

3

4

Общие принципы минимизации. Представление
элементарных конъюнкций в формализованном виде.
Операция склеивания. Сокращённая дизъюнктивная
нормальная форма (ДНФ). Алгоритм построения
Минимизация булевых
сокращённой ДНФ из СДНФ. Минимальная ДНФ
функций. Задачи анализа
(МДНФ). Тупиковая ДНФ (ТДНФ). Алгоритм
и синтеза логических
построения ТДНФ и МДНФ из сокращённой ДНФ.
схем
Алгоритм минимизации булевой функции в классе
нормальных форм. Карты Карно. Задача анализа и
синтеза логических схем. Факторизация. Синтез
логических схем с несколькими выходами.
Основные понятия и определения
неориентированных графов и орграфов. Операции над
графами. Маршруты, цепи, циклы. Способы задания
графов при помощи матриц инцидентности и
смежности. Выявление маршрутов с заданным
Элементы теории графов количеством рёбер. Упорядочивание дуг и вершин
орграфа. Сети. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм
нахождение максимального пути. Особенности
алгоритмов теории графов. Деревья (основные
определения). Задача об остове экстремального веса.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
№
дисциплины
п/п
(модуля)

1.

2

2.

2

3.

2

4.

2

5.

2

Тематика практических занятий
Нульместные, одноместные и двухместные булевы
функции. Основные типы логических вентилей. Равенство
функций. Существенные и фиктивные переменные.
Способы реализации булевых функций на логических
элементах. Выдача типового расчёта.
Основные эквивалентности для элементарных функций.
Графическая интерпретация некоторых эквивалентностей.
Построение логических схем.
Теорема о дизъюнктивном разложении, и её применение
при реализации булевой функции на мультиплексоре.
Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ.
Построение логических схем при помощи вентилей «И»,
«ИЛИ», «НЕ» по СДНФ и СКНФ булевой функции.
Полные системы. Нахождение полинома Жегалкина по
СДНФ, методом неопределённых коэффициентов, при
помощи треугольника Паскаля. Построение логической
схемы, реализующей полином Жегалкина булевой
функции.
Функциональные классы. Применение лемм о
несамодвойственной функции, о немонотонной функции, о
нелинейной функции. Применение теорема Поста о
полноте системы булевых функций.

Трудоемкость
(в часах)

1

1

1

1

1

6.

2

7.

2

8.

3

9.

3

10

3

11

3

12

3

13

4

14

4

15

4

16

4
ИТОГО

Функциональная полнота в слабом смысле. Примеры
построение логических схем булевых функций в
различных базисах.
Систематизация знаний по разделу «Булевы функции».
Защита типового расчёта. Контрольная работа № 1.
Представление элементарных конъюнкций в
формализованном виде. Операция склеивания.
Сокращённая дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ).
Метод Квайна МакКласки нахождения сокращённой ДНФ.
Алгоритм построения ТДНФ и МДНФ из сокращённой
ДНФ. Алгоритм минимизации булевой функции в классе
нормальных форм
Нахождение минимальных ДНФ и КНФ с помощью карт
Карно. Построение логических схем булевой функции по
минимальным ДНФ и КНФ в различных базисах.
Задачи анализа и синтеза логических схем. Факторизация.
Синтез логических схем с несколькими выходами.
Систематизация знаний по разделу «Минимизация
булевых функций. Задачи анализа и синтеза логических
схем». Защита типового расчёта. Контрольная работа № 2.
Операции над графами. Способы задания графов.
Выявление маршрутов с заданным количеством рёбер.
Упорядочивание дуг и вершин орграфа.
Нахождение минимальных и максимальных путей на
орграфах.
Деревья. Задача об остове экстремального веса.
Систематизация знаний по разделу «Основы теории
графов». Защита типового расчёта. Контрольная работа №
3.

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки
выполнения:
- подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с
расписанием занятий);
- типовой расчёт, время выдачи задания – 1 неделя, срок сдачи с 10
недели по 16 неделю.
Текущий контроль успеваемости проводится по результатам
ежемесячных контрольных работ в соответствии с тематикой разделов
дисциплины.
6.
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1
Перечень компетенций, на освоение которых направлено
изучение дисциплины «Дискретная математика», с указанием этапов их

формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели
компетенци
оценивания
й (знания,
умения,
владения)
Знание
основных
Знать
определений,
(ОК-7)
понятий и символики
курса
дискретной
математики, теории
булевых
функций,
оптимального
представления
булевых
функций
нормальными
формами, алгоритмов
минимизации
нормальных
форм,
приложения булевой
алгебры к синтезу
логических
схем,
основ теории графов,
алгоритмов поиска
кратчайших
и
максимальных путей
в графе.
Умение
решать
Уметь
типовые
задачи,
(ОК-7)
применяя алгоритмы
исследования
булевых
функций,
минимизации
нормальных
форм,
синтеза логических
схем,
поиска
кратчайших
и
максимальных путей
в графе.
Владеть
Владение
терминологией
(ОК-7)
теории
булевых
функций и теории
графов;
навыками
применения
алгоритмов

Критерии
оценивания

Правильность
и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 1

Промежуточная
аттестация:
зачет
Обоснованность и
аргументированно
сть
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий

Шкала 2

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

минимизации
нормальных
форм,
синтеза логических
схем,
поиска
кратчайших
и
максимальных путей
в графе.
Знание
главных
понятий,
определений,
терминов;
методов, средств и
способов
решения
задач
основных
разделов дискретной
математики;
Умение
использовать
теоретические знания
по математике в
своей
практике;
применять
математические
знания к решению
инженерных задач;
иметь представление
о логике развития
математического
знания;
Владение методами
построения
математических
моделей
при
решении
производственных
задач;
Знание целей, задач,
места
дискретной
математики
среди
других
научных
дисциплин
и
ее
влияние на научнотехнический
прогресс;
основные процессы,
явления,
объекты,
изучаемые в данном
курсе;
Умение раскрывать
взаимосвязь между
основными
разделами

Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованность и
аргументированно
сть
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
Шкала 2
контроль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация: зачет
Правильность
и Текущий
Шкала 1
полнота ответов, контроль:
глубина понимания выполнение
вопроса
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно

Текущий
контроль:
выполнение
устных/

Шкала 1

дискретной
математики
и
другими
науками;
выбирать методы и
математические
модели при изучении
того
или
иного
явления,
учитывая
все их преимущества
и недостатки
Владение методами
построения
математических
моделей
при
решении
производственных
задач;
Знание
способов
поиска,
хранения,
обработки и анализа
информации
из
различных
источников и баз
данных;

сть выводов

письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованность и
аргументированно
сть
выполнения
учебной
деятельности

Уметь
(ОПК-6)

Умение представлять
информацию
в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых технологий;

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Владеть
(ОПК-6)

Владение
компьютерными
и
сетевыми
технологиями
в
объеме, необходимом
для
поиска,
хранения, обработки
и
анализа
информации.

Обоснованность и
аргументированно
сть
выполнения
учебной
деятельности

Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий
контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация: зачет

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Правильность
и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности
элементов компетенций.
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение

3

Удовл.

Общие, но не
структурированные
знания

4

Хор.

5

Отл.

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания
Сформированные
систематические
знания

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
умение
Сформированное
умение

В целом успешное, но не
систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и
систематическое
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более
детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа № 1.
Задача 1. Для функции f ( x, y, z ) :
1. Найти полином Жегалкина.
2. При помощи вентилей «И», «М2» и константы 1, которая считается
данной, построить логическую схему, реализующую полином Жегалкина
функции. Для ЛС найти задержку и цену по Квайну.

3. Найти СДНФ и СКНФ.
4. Используя вентили «И», «ИЛИ», «НЕ», построить логическую схему,
реализующую СДНФ. Для ЛС найти задержку и цену по Квайну.
Задача 2.
1. Для функции f ( x, y, z ) = (1100 0111) выяснить вопрос о её принадлежности
классам T0 , T1 , S , M , L .
2. Если функция представляет из себя функционально полный класс, то
выразить из неё с помощью суперпозиций функции 0, 1, x , xy и реализовать
их на логических элементах данной функции. Если функция представляет из
себя функционально полный в слабом смысле класс, то выразить из неё с
помощью суперпозиций и фиксирования переменных функции x , xy и
реализовать их на логических элементах данной функции.
Контрольная работа № 2.
Задача 1. Для данной функции f ( x, y, z, w) = (0100 1110 1101 1111) , заданной
векторно, проделать следующее:
1. Записать её СДНФ и СКНФ.
2. Методом Квайна найти сокращённую ДНФ.
3. Для сокращенной ДНФ построить матрицу Квайна, указать ядровые
импликанты.
4. С помощью матрицы Квайна найти минимальную ДНФ, указать её
сложность.
5. Найти минимальные ДНФ и КНФ данной функции с по-мощью карт
Карно.
6. По полученным минимальным ДНФ и КНФ построить комбинационные
схемы с однофазными входами в булевом базисе. Определить цену и
задержку каждой из схем.
Задача 2. Для функции h( x, y, z, w, t ) = (1011 1110 1100 1111 1111 0001 0101 1100)
найти минимальные ДНФ и КНФ с помощью карт Карно. По полученным
минимальным ДНФ и КНФ построить схемы с парафазными входами в
универсальных базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Определить цену и задержку каждой
из схем.
Контрольная работа № 3.
Задача 1. По заданной матрице весов Ω графа G найти величину
минимального пути и сам путь от вершины s = x1 до вершины t = x6 по
алгоритму Дейкстры, а затем величину максимального пути и сам путь
между теми же вершинами.
−
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Задача 2. Построить остов с наименьшим весом для сети, заданной
матрицей весов
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Содержание заданий для типовых расчётов приводятся в учебнометодических пособиях (ссылки в п. 7.1).
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка
сформированности компетенций ОК-7 и ОПК-1, 2, 6 в рамках
промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Интерпретация булевой функции. Двоичный набор. Утверждение о
количестве различных двоичных наборов.
2. Логические элементы.
3. Булевы функции, зависящие от одной и двух переменных. Число
булевых функций, зависящих от п переменных.
4. Основные типы логических вентилей, реализующих булевы
функции.
5. Существенные и фиктивные переменные. Равенство булевых
функций. Понятие формулы.
6. Основные эквивалентности.
7. Графическая интерпретация некоторых эквивалентностей.
8. Логические схемы.
9. Теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции по
переменным.
10. Применение формулы дизъюнктивного разложения при реализации
булево функции на мультиплексоре.
11. Теорема о совершенной дизъюнктивной нормальной форме
(СДНФ).
12. Теорема о совершенной конъюнктивной нормальной форме
(СКНФ).
13. Полные системы. Примеры полных систем с доказательством
полноты.
14. Теорема Жегалкина о представлении булевой функции полиномом.
15. Способы построения многочлена Жегалкина (по СДНФ, метод
неопределенных коэффициентов, треугольник Паскаля).
11. Понятие замкнутого класса. Определение классов T0 , T1 , S , M , L .
12. Теорема о замкнутости классов T0 , T1 , S , M , L .
13. Лемма о несамодвойственной функции.
14. Лемма о немонотонной функции.

15. Лемма о нелинейной функции.
16. Полнота системы. Теорема Поста.
17. Функциональная полнота в слабом смысле. Теорема о
функциональной полноте в слабом смысле системы булевых функций.
18. Общие принципы минимизации. Представление элементарных
конъюнкций в формализованном виде.
19. Свойство импликант. Теорема о реализации функции дизъюнкцией
своих простых импликант.
20. Сокращённая ДНФ. Алгоритм построения сокращённой ДНФ из
СДНФ.
21. Минимальная ДНФ. Теорема о представлении МДНФ дизъюнкцией
элементарных конъюнкций.
22. Понятие тупиковая ДНФ и ядра. Теорема о принадлежности ядра
тупиковой ДНФ.
23. Понятие несущественной импликанты. Теорема о принадлежности
несущественных импликант тупиковой ДНФ.
24. Алгоритм построения тупиковых ДНФ из сокращённых ДНФ.
25. Алгоритм минимизации булевых функций в классе нормальных
форм.
26. Карта Карно. Прямоугольник Карно. Алгоритм проверки
достоверности прямоугольника Карно (принцип симметрии).
27. Алгоритм графической минимизации логических функций
(пример).
28. Задача анализа логических схем.
29. Задача синтеза логических схем.
30. Определения графа и орграфа. Понятия инцидентности и
смежности. Степень вершины графа и орграфа.
31. Маршруты, цепи, циклы.
32. Способы задания графов.
33. Графический способ упорядочивания вершин орграфа.
34. Матричный способ упорядочивания вершин орграфа.
35. Нахождение кратчайших путей. Алгоритм Дейкстры.
36. Алгоритм нахождения максимального пути.
37. Деревья (основные определения).
38. Задача об остове экстремального веса.
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – по теме 2;
2 вопрос – по теме 4;
3 вопрос – по теме 3.
Пример типового экзаменационного билета:
1 Теорема Жегалкина о представлении булевой функции полиномом.
2. Способы задания графов.
3. Для функции g ( x, y, z ) = (1110 1110 ) найти сокращённую ДНФ и
указать ядровые импликанты.

6.3 Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Дискретная математика»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжите
льность
контроля
Форма
проведения
контроля
Вид
проверочног
о задания
Форма
отчета
Раздаточный
материал

Промежуточный
контроль
Зачет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Устный опрос

Письменный
опрос

Письменный
опрос

Устные вопросы

Письменные
задания

Практические
задания

вопросы к зачету

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

По усмотрению
преподавателя

В соответствии с
принятыми
нормами времени
В устной форме

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая
для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Микони, С.В. Дискретная математика для бакалавра: множества,
отношения, функции, графы [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 192 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/4316.
2. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009.
— 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/220.
3. Кожухов, С.Ф. Сборник задач по дискретной математике
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ф. Кожухов, П.И. Совертков. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 324 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93769.
б) дополнительная литература:
4. Исмагилова Е.И. Булевы функции и построение логических схем:
учебное пособие / Е.И. Исмагилова — М.: МИРЭА, 2015. - 160 с.
5. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. —
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2009. — 416 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/2157.
6. Бабичева, И.В. Дискретная математика. Контролирующие материалы
к тестированию [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург
:
Лань,
2013.
—
160
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/30193.
7. Окулов, С.М. Дискретная математика. Теория и практика решения
задач по информатике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 425 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70776.
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC
− MS Windows
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием и
специализированная мебель для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий;
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника
и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Информатика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-6, 9) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов знания и навыки по применению способов получения, хранения, преобразования, представления и передачи информации с помощью современных технических средств, обеспечивающие эффективное решение прикладных задач.
Основными задачами дисциплины являются:
− ознакомление с основами теории информации, теории алгоритмов,
математической логикой и комбинаторным анализом;
− освоение программных средств и технологий проектирования программных продуктов;
− изучение принципов построения вычислительных систем и их использования для обработки информации.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Информатика» относится к циклу Б.1 ООП (базовая
часть) учебного плана по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника».
Изучается на 1-м курсе и является предшествующей по отношению к
дисциплинам цикла Б.1: «Информационные технологии», «Дискретная математика» и другим дисциплинам профессионального цикла, так как формирует у студентов знания и навыки по применению способов получения, хранения, преобразования, представления и передачи информации с помощью современных технических средств, обеспечивающие эффективное решение
прикладных задач.
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее стандартный курс средней школы по информатике, математике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы –
144 часа. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных и 32 часа
практических занятий.
Для освоения дисциплины «Информатика» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Физическая культура и спорт
Физика
Химия

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
2

Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Химия
(1-2 семестры)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)

Освоение дисциплины «Информатика» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
3

Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания –
зации и самообразованию)
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
4

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий)
ОПК-9 (способность использовать
навыки работы с компьютером,
владением методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Уметь Представлять информацию в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями
в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать структуру компьютера, его составные части,
технологию работы на ПК;
Уметь работать с компьютером в современных операционных средах;
Владеть основными методами разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые
для представления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных. способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

5
6
7
7
9
7
11
8
11
9
9
9
10

ЛК

3
3
2
2
4
2
6
3
6
4
4
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

ЛБ

СР

ПР
2
2
1
1
3
1
5
2
5
3
2
2
3

16

32

60

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Отчет по ПР№ 5
Отчет по ПР№6
Отчет по ПР№7
Отчет по ПР№8
Отчет по ПР№9
36

48

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Отчет по ПР№ 1
Отчет по ПР№ 2
Отчет по ПР№ 3
Отчет по ПР№ 4

2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

36
144

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
1
1-2
2
1
3-4
3,4
1
5-6
5
1
7-8
6
1
9-10
7
1
11-12-13
8
1
14-14-16
9
1
17-18
10
1
1-4
11
1
5-8
12
1
9-12
12
1
13-16
13
1
17-18
По материалам
1 семестра
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Экзамен

36

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин
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№
раздела

Наименование раздела

1

Информация, свойства
информации. Измерение
информации.

2

Системы счисления.

3

Представление чисел в
компьютере.

4

Логические основы
компьютера.

5

Абстрактные автоматы и
понятие алгоритма.
Свойства алгоритма.

6

7
8
9
10
11
12

13

Содержание раздела
Алфавитный подход к измерению информации.
Содержательный подход к измерению информации.
Формулы Хартли и Шеннона. Подсчет количества
информации при неравновероятных событиях.
Позиционные и непозиционные системы счисления.
Форма представления числа в позиционной системе
счисления. Перевод чисел из одной позиционной
системы счисления в другую. Смешанные системы
счисления.
Двоичное кодирование. Форматы представления
чисел. Представление чисел с фиксированной
точкой. Представление чисел с плавающей точкой.
Прямой, обратный и дополнительный коды чисел.
Действия над машинными кодами чисел.
Логические функции. Формы логических функций.
Таблицы истинности. СКНФ, СДНФ. Основные
законы алгебры логики. Связь алгебры логики и
двоичного кодирования. Логические элементы
компьютера. Решение логических задач средствами
алгебры логики.
Машина Поста. Машина Тьюринга.

Основы языка PascalABC: Алфавит, ключевые
Понятие о языках высокого слова, функции языка. Типы переменных языка.
уровня.
Линейный алгоритм, его реализация в PascalABC.
Выражения: оператор присваивания.
Алгоритм ветвления, его
Полное и неполное ветвление. Логические
реализация в ЯВУ.
операции, операции сравнения. Подпрограммы.
Циклический алгоритм, его Цикл с параметром. Цикл с предусловием, Цикл с
реализация в ЯВУ.
постусловием.
Типы данных char и string.Функции и процедуры
Строковый тип данных.
length, pos, val, delete, copy, insert.
Обработка одномерных и двумерных массивов.
Массивы.
Алгоритм поиска максимального. Перестановка,
удаление, вставка элементов. Виды сортировок.
Комбинированный тип
Работа с записями. Оператор присоединения.
данных.
Тип данных множество.
Работа с множеством. Файлы числовые, текстовые.
Файлы.
Структуры данных и объектно-ориентированное
Понятие об объектнопрограммирование: общее понятие структуры
ориентированном
данных, массив как базовая структура, реализация
программировании
одних структур на базе других. Простейшие
структуры данных, стек, очередь, множество.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): учебным планом не предусмотрены.
4.4 Практические занятия (ПР)
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№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3,4

6

5, 6,7

7

8

8

6, 8

9

9, 10

10

10-13

Тематика практических занятий
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 1(подсчёт количества информации, формула
Хартли)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 2 (подсчёт количества информации,
формула Шеннона)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 3 (перевод чисел)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 4 (задачи, использующие системы
счисления)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 5 (компьютерная арифметика)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 6 (запись арифметических выражение на
ЯВУ)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 7 (чтение фрагментов программного кода,
циклы)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 8(чтение фрагментов программного кода,
подпрограммы)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 9 (чтение фрагментов программного кода,
одномерный массив)
Выполнение работ по вариантам индивидуального
задания № 10 (чтение фрагментов программного кода,
двумерный массив)

Трудоемкость
(в часах)
2

2
1
1
4
1

5

7

7

6

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Информатика», с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
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6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знание технологии
(ОК-7)
основного метода
познания – моделирования;
Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать

Умение анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение методами
построения математических
моделей
при решении производственных задач;
Знание
способов
поиска,
хранения,
обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных;
Умение
представлять информацию в
требуемом формате
с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Владение компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме,
необходимом
для поиска, хранения, обработки и
анализа
информации;
Знание структуры

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:

Шкала 1
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(ОПК-9)

Уметь
(ОПК-9)

Владеть
(ОПК-9)

компьютера, его составные части, технологию работы на
ПК;
Умение работать с
компьютером в современных операционных средах;
Владение основными методами разработки алгоритмов и
программ, структуры
данных, используемые для представления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы
обработки
данных. способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематичене систематическое
ски осуществляемое
применение
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельно содержащие отсодержащее отдельные
ные пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное
Успешное и систематистематические знания
умение
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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2

Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли
или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и
знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Примеры вопросов при защите практической работы №1(раздел 5)
1. Перечислить команды машины Поста.
2. Показать, что машина Тьюринга обладает всеми свойствами алгоритма.
3. Указать принципиальное отличие машины Тьюринга от реальных
вычислительных машин
Примеры вопросов при защите практической работы №2(раздел 6)
1. Перечислить основные стандартные функции, определенные для
данных вещественного типа.
2. Назвать две операции, которые определены для данных целого типа,
но не определены для данных вещественного типа.
3. Поменять местами содержимое двух переменных, не используя дополнительную переменную.
Примеры вопросов при защите практической работы №3(раздел 7)
1. Какой тип должна иметь выражение, стоящее в условном операторе
между словами if и then?
2. Привести пример составного оператора.
Примеры вопросов при защите практической работы №4(раздел 7)
1. Чем отличаются глобальные переменные от локальных?
2. Могут ли фактические параметры быть выражениями?
3. Чем отличаются процедуры от функций?
Примеры вопросов при защите практической работы №5(раздел 8)
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1.В каком случае используется цикл с параметром?
2. Чем отличается цикл с предусловием от цикла с постусловием?
3. Допустим ли выход из цикла for?
Примеры вопросов при защите практической работы №6(раздел 9)
1. Как происходит сравнение строк?
2. Могут ли переменные строкового типа быть операндами выражений?
Примеры вопросов при защите практической работы №7(раздел 10)
1. Дать определение массива.
2. Может ли левая граница индексов массива быть отрицательной?
3. Могут ли существовать массивы массивов?
Примеры вопросов при защите практической работы №8(раздел 11)
1. Дать определение поля записи.
2. Могут ли совпадать имена полей различных записей?
3. Чем запись отличается от массива?
Примеры вопросов при защите практической работы №9(раздел 12)
1. Что называется объединением множеств?
2. Может ли множество не содержать ни одного элемента?
3. Какие операции допустимы над множествами?
Примеры вопросов при защите практической работы №10(раздел 12)
1. Можно ли открыть файл одновременно для чтения и записи?
2. Можно ли прочитать файл, открытый для записи?
3. Что такое последовательный файл?
Примеры вопросов при защите практической работы №11(раздел 13)
1. В чем состоит концептуальное отличие структурного программирования от объектно-ориентированного программирования?
2. Что такое класс?
3. Объяснить отличие терминов класс и объект?
Пример типового индивидуального задания №1
Вариант 1
1. Загадано число из промежутка от 32 до 64. Какое количество вопросов необходимо задать для угадывания числа и какое количество информации при этом получится?
2. Информационное сообщение объемом 3 Кб содержит 3072 символа.
Каков размер алфавита, с помощью которого оно было составлено?
3.Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 б информации. Сколько символов в строке, если при составлении этого сообщения использовали 64-символьный алфавит?
4. Найдите x: 8x бит=32 Кб.
5. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю
выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы
Е, Г, Э, 2, 0, 1, 3. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при
этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём
памяти, отводимый этой программой для записи 25 паролей.
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Пример типового индивидуального задания №2
Вариант 1
1. В корзине лежат красные и черные клубки шерсти. Красных клубков
6. Сообщение о том, что достали черный клубок, несет 2 бита информации.
Сколько всего клубков в корзине?
2 В сейфе банкноты достоинством 1, 10, 100 талеров. 39 штук достоинством 1 талер.
Банкир вытащил из сейфа 1 банкноту. Объем сообщения «Взята банкнота в 100 талеров» равен 4 бита. Объем сообщения «Взята банкнота не в 10
талеров» равен 3-log 2 7 ,бит. Какова сумма денег в сейфе?
3 Словарь аборигенов племени Мумбо-Юмбо содержат слова только
трех частей речи: существительные, глаголы и междометия. Каждый раз за
обедом, по причине своей дикости, абориген произносит предложение, состоящее из одного равновероятно выбранного из словаря слова. Количество
информации, содержащееся в сообщении «Предложение состоит из глагола»,
равно log 2 11-log 2 3 бита. Информационный объем сообщения «Предложение
состоит не из существительного» равен 2-log 3 бита. В словаре только 21
междометие. Чему равно количество слов в словаре, которые не являются
существительными?
Пример типового индивидуального задания №3
Вариант 1
1 Перевести 182,875 10 - ? 2,8,16
2 Перевести 1011101111,101 2 - ? 10,8,16
3 Перевести 235,71 8 - ? 2,16,10
4 Перевести 3АВ,5С 16 - ? 2,8,10
5 Какое из приведенных ниже значений является наибольшим?
35 8
1B 16
111 4
11011 2
6 Определить сумму трех чисел 11010 2 +26 8 +С3 16
7 Десятичное 45 выглядит как 63 в системе счисления с основанием
8 Сложить и результат получить в двоичной системе счисления
А6 16 +119 8 +101 2 =
Пример типового индивидуального задания №4
Вариант 1
1. Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126
2. В десятичной с. с. значение суммы 1100,11 2 +166,2 8 +CD,4 16 равно
1) 328,25 2) 336,25
3)335,25
4)335,125
3. Сумму восьмеричных чисел 17+170+1700+…+1 700 000 перевели в
шестнадцатеричную с.с. Найдите в записи числа, равного этой сумме, третью
цифру слева.
4. Указать через запятую в порядке возрастания все основания с.с., в
которых запись числа 23 10 заканчивается на 2.
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5. Имеется некоторое число, записанное в семеричной с.с. К нему справа дописали три нуля. Во сколько раз увеличилось исходное число в результате этой операции?
6.(16) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
1. ААААА
2. ААААК
3. ААААР
4. ААААУ
5. АААКА
Укажите номер слова УКАРА.
Пример типового индивидуального задания №5
Даны два числа А=254 и В=-333. В шестнадцатеричной разрядной сетке выполнить сложение этих чисел. Ответ оставить в дополнительном коде.
Пример типового индивидуального задания №6
Записать по правилам записи арифметических выражений на ЯВУ следующие выражения:
Х +
1+

Х

2

1
1+ Х
1+
Х

Вычислить succ(24 mod 5 div17)+pred(33 div7 mod 4)
Пример типового индивидуального задания №7
Вариат 1
1.Чему будет равно значение переменной S после выполнения фрагмента программы?
y:=1; s:=0;
while y<=3 do
begin
s:=s+y; y:=y+2
end;
2.Чему будет равно значение переменной b
после выполнения
фрагмента программы?
b:=0; a:=1;
for I:=1 to 3 do
begin
x:=a*I;
if x<0 then
b:=b+x;
a:=-a
end;
3.Определите значение переменной X после выполнения приведенного
фрагмента программы.
x:=1;
for I:=-5 to 0 do
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n:=I*I;
x:=x+n;
4.Дана последовательность операторов:
a:=1 b:=1;
while a+b<6 do
begin a:=a+1;
b:=b+2
end;
s:=a+b;
Сколько раз будет выполнен цикл и какими будут значения переменных a, b и s после завершения этой последовательности операторов?
Пример типового индивидуального задания №8
Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения
следующего алгоритма:
Var a,b,t,M,R:integer;
Function F(x:integer):integer;
begin
F:=(x*x-4)*(x*x-4)+6;
end;
BEGIN
a:=-10; b:=10;
M:=a; R:=F(a);
for t:=a to b do begin
if (F(t)<R)then begin
M:=t;
R:=F(t);
end;
end;
write(M+6);
END.
Пример типового индивидуального задания №9
1. В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. В приведенном ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменяется:
for i:=0 to 10 do
A[i]:= i + 1;
for i:=0 to 10 do
A[i]:= A[10-i];
Чему будут равны элементы этого массива?
1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3) 11 10 9 8 7 6 7 8 9 10 11
4) 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10
Пример типового индивидуального задания №10
Вариант1
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1. Значения двумерного массива задаются с помощью вложенного оператора цикла в представленном фрагменте программы:
for n:=1 to 5 do
for k:=1 to 5 do
B[n,k] := n + k;
Чему будет равно значение B[2,4]?
2. Дан фрагмент:
for n:=l to 6 do
for m:=l to 5 do begin
C[n,m]:=C[n,m]+(2*n-m);
end;
Чему будет равно значение С[4,3], если перед этими командами значение С[4,3]=10?
6.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-6, 9) в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1. Проверка знания теории информации и систем счисления (решение
задач)
2. Проверка умения читать блок-схему
3. Проверка умения составить алгоритм и реализовать его на конкретном ЯВУ.
Пример типового экзаменационного билета:
1.Найти сумму всех целых шестнадцатеричных чисел в диапазоне от А
до АА, включая границы. Границы диапазона указаны в шестнадцатеричной
системе счисления. Ответ записать в восьмеричной системе счисления.
2.Выполнить действия над машинными кодами чисел. Результат представить в 16-ти разрядном формате с фиксированной точкой:
X=A+B, где А=313; B=-513
3.Проанализировать данный алгоритм при заданном входном потоке
данных. Указать конечный результат выполнения блок-схемы. В случае отсутствия ответа указать причину (произошло зацикливание, значение индекса элемента массива вышло из указанного диапазона, деление на 0 и т.д.).
Блок-схема приведена в приложении.
4. Составить программу для машины Поста для задачи: добавить единицу слева от числа, если каретка расположена на расстоянии нескольких
клеток справа от числа
5.Задача на двумерный массив.
Поменять местами столбец, в котором стоит минимальный элемент
со столбцом, в котором стоит максимальный элемент массива(все элементы массива различны).
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
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Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Информатика»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных
практичеданий
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотреВ соответствии с
В соответнию препонию препонию препо- принятыми нормаствии с придавателя
давателя
давателя
ми времени
нятыми нормами времени
Устный
Письменный Письменный
В устной форме
В письменной
опрос
опрос
опрос
форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Нет

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург
:
Лань,
2017.
—
256
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/91902
2.Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики : учебник для
вузов / Б.Е. Стариченко .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Горячая линия –
Телеком, 2016 .— 401 с. — ISBN 978-5-9912-0462-0- режим
па: https://rucont.ru/efd/366335
б) дополнительная литература:
1. Осмоловский, С.А. Стохастическая информатика: инновации в информационных системах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Горячая
линия-Телеком,
2011.
—
320
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/5184
3. Демидов, Д.В. Основы программирования в примерах на языке
PASCAL: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: НИЯУ МИФИ, 2010. — 172 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/75802
4. Парамонов, И. В. Язык программирования Java и Java-технологии :
учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, И. В. Парамонов .— Ярославль : ЯрГУ, 2006
16

.—
92
с.
—
ISBN
5-8397-0468-7
.—
Режим
па: https://rucont.ru/efd/200111
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
− Pascal ABC.NET
− Java
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс № 2, оснащенный компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной ОК-7 и
общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-9) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов инженерную геометрическую и графическую подготовки на базе новых информационных технологий
компьютерной геометрии и графики, развивающую системное образнологическое инженерное мышление.
Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить (цели изучения дисциплины) формирование компетенций, связанных со способностью
решать прикладные задачи графического и геометрического моделирования
современными средствами компьютерной графики, а также способностью
разрабатывать и редактировать конструкторскую документацию на детали и
сборочные единицы, основанную на применении графических баз данных и
знаний, заложенных в интеллектуальных системах инженерной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к циклу
Б.1 ООП (базовая часть) учебного плана по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки
«Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на
студентов, изучавших ранее в рамках школьной программы алгебру, геометрию, черчение и информатику. Эти входные знания являются базой для
дальнейшего углубленного изучения дисциплины.
Изучается на 1-м курсе и результаты освоения дисциплины широко используются во всех курсовых и дипломных проектах, а также дисциплинах, в
которых требуется графическое представление информации о геометрических свойствах осваиваемых объектов и процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы –
108 часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 16 часов
лабораторных и 16 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык

(1 семестр)
(1-4 семестры)

Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Химия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)

Освоение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-4 (готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)

Изучение инженерной и компьютерной графики помогает студентам
овладеть знаниями о элементах начертательной геометрии и инженерной
графики, современных программных средствах выполнения и редактирова-

ния изображений и чертежей, а также подготовки конструкторскотехнологической документации.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания –
зации и самообразованию);
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-4 (готовность применять со- Знать элементы начертательной геометрии и инжевременные средства выполнения и нерной графики, геометрическое моделирование;
редактирования изображений и Уметь
разрабатывать
конструкторскочертежей и подготовки конструк- технологическую документацию;
торско-технологической докумен- Владеть современными программными средствами
тации
подготовки конструкторско-технологической документации;
ОПК-9 (способность использовать Знать программные средства компьютерной графинавыки работы с компьютером, ки;
владеть методами информацион- Уметь представлять технические решения с испольных технологий, соблюдать основ- зованием средств компьютерной графики и геометные требования информационной рического моделирования;
безопасности)
Владеть современными программными средствами
подготовки конструкторско-технологической документации;

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

1-2

1

1-4

9

8

4

2

2

1

3

1

5-6

10

8

4

2

2

2

4
5

1
1

7-8
9-10

10
10

8
8

4
4

2
2

2
2

2
2

ЛБ

ПР

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Входной контроль,
самостоятельная работа 1.
Тестирование
Самостоятельная работа 2
(гранные поверхности)
Тестирование
Самостоятельная работа 3

6

1

1112

6

4

2

2

2

7

1

1314

6

4

2

2

2

8

1

1516

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

1718
По материалам
1 семестра
Всего:

9

1

45
108

(криволинейные поверхности и
пространственные кривые)
Тестирование, самостоятельная
работа 4 (геометрические тела)
Тестирование, зачетная работа
часть 1 (деталь – рабочий
чертеж)
Тестирование, зачетная работа
часть 2 (сборочная единица –
сборочные чертеж и
спецификация)
Экзаменационная работа часть 3
(схемы)
45

48

16

16

16

15

Экзамен, курсовая работа

45

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
1.

2.

3.

4.

5.

Блок «Геометрическое моделирование»
Наименование раздела
Содержание раздела
Основы геометрического
Геометрическое моделирование - системные понятия
моделирования в построеи представления. Плоские кривые и обводы - геонии и исследовании плоских метрические свойства и алгоритмы построения средкривых и обводов средства- ствами компьютерной графики. Основы двухмерной
ми компьютерной графики.
компьютерной графики.
Основы начертательной
Графическое моделирование трехмерного пространгеометрии. Графическое мо- ства – средства и методы начертательной геометрии.
делирование линейных фиКомплексный и аксонометрический чертежи. Точка,
гур на комплексном и аксо- прямая и плоскость в системе алгоритмов решения
нометрическом чертежах.
позиционных и метрических задач. Начала трехмерной компьютерной графики.
Графическое моделироваПреобразования комплексного чертежа в решении
ние гранных поверхностей и метрических задач. Гранные поверхности и многомногогранников средствами гранники - алгоритмы графического моделирования.
традиционной и компьюРешения метрических задач и построение развертерной технологий.
ток гранных поверхностей средствами компьютерной графики.
Геометрическое моделироПоверхности – система свойств и способов формообвание криволинейных поразования. Алгоритмы графического моделирования
верхностей
поверхностей и их параметризация. Основы трехмерной параметрической компьютерной графики в
моделировании поверхностей.
Графическое моделирование Пространственные кривые – система геометричепространственных кривых
ских свойств. Алгоритм построения и исследования
кривой как линий пересечения поверхностей. Исследования формообразования кривой средствами параметрической компьютерной графики.

6.

7.

8.

9.

Геометрическое тело - способы формообразования и
матричная форма представления параметрической
геометрической модели тела. Графические средства
представления информации о форме, материале и
размерах (ГОСТ 2.305-2008, ГОСТ 2.306-68, ГОСТ
2.307). Алгоритмы решения задач построения изображений геометрических тел и нанесение размеров.
Компьютерная технология трехмерного параметрического моделирования геометрических тел и
разработки их изображений.
Блок «Графическое документирование»
Основы графического доКонструкторская документация, компоненты докукументирования на издементов и их функции, стандарты - (ГОСТ 2.101 – 68,
лия: комплектность конГОСТ 2.102 – 68, ГОСТ 2. 103 – 68). Инженерная комструкторской документапьютерная графика в САПР - шаблоны конструкторции, основные положения ских документов, графические базы данных функциоЕСКД. Инженерная комнальных элементов, типовых и стандартных деталей
пьютерная графика в раз(резьба, фаски, проточки, зубья, литейные радиусы,
работке модели деталей и
уклоны и т.п. - изображения и обозначения). Чертеж
их чертежей.
детали – состав и структура, алгоритмы разработки
геометрической модели детали и её чертежа по заданной графической базе данных.
Трехмерное моделироваЭлементы компьютерной графики в учебной САПР.
ние сборочной единицы и
Алгоритм создания трехмерной модели сборочной едиеё функциональных узлов. ницы. Чертеж общего вида, сборочный чертеж и спеАлгоритмы разработки
цификация – функционально-структурное представлеконструкторской докумен- ние, алгоритмы чтения и разработки. Технология разратации на сборочную едиботки конструкторской документации на сборочную
ницу средствами САПР
единицу средствами САПР. Алгоритм разработки рабо(чертеж общего вида, сбо- чих чертежей по чертежу общего вида с использованирочный чертеж и специем компьютерных систем параметрического моделирофикация).
вания и графической базы данных.
Графическое моделирова- Обобщённый алгоритм разработки и чтения схем как
ние связей объектов и
развитие элементов теории графов. Схемы электричепроцессов в технических
ские принципиальные, функциональные и структурные
системах. Компьютерная
в компьютерной технологии. Визуальное представление
технология построения
информации: таблицы, графики и диаграммы. Специсхем. Визуальное предфика визуализации данных с помощью компьютерной
ставление информации
графики. Презентации.
(таблицы, диаграммы и
графики).
Геометрическое моделирование тел в технологии
трехмерного параметрического моделирования.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):

№
п/п

1

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий

2

Элементы начертательной геометрии: метод проекций и виды
проецирования. Обратимые отображения: комплексный
чертёж Монжа, аксонометрический чертёж. Инвариантные
свойства обратимых отображений. Задание точки,.прямой,
плоскости. Способы преобразования чертежа.
Поверхность. Образование, классификация. Задание и
изображение поверхностей на чертеже (контур и очерк

Трудоем
кость
(в часах)

4

2

3

3

4

4

5

поверхности). Критерий задания поверхности. Позиционные
задачи на пересечение поверхностей. Плоские сечения
поверхностей второго порядка. Теорема Монжа.
Категории изображений на чертеже геометрических тел:
виды, разрезы, сечения. Условности и упрощения.
Оптимизация
чертежа
предмета.
Параметризация
геометрических тел и нанесения размеров формы.
Изображение геометрических тел как основа разработки
графических моделей деталей.
Конструкторская
документация:
виды
изделий
и
конструкторских
документов.
Cоединения
деталей.
Классификация соединений. Изображение и обозначение
резьбы.
Основные требования к оформлению рабочих чертежей
деталей. Эскизы деталей. Сборочные единицы. Сборочные
чертёжи. Чертежи общего вида. Спецификация. Чтение и
деталирование чертежей общих видов.
Понятие о компьютерной графике: геометрическое
моделирование и его задачи. Графические объекты,
примитивы и их атрибуты. Применение интерактивных
графических систем для выполнения и редактирования
изображений и чертежей. Решение задач геометрического
моделирования. 3D моделирование.

4.4 Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Тематика практических занятий
Плоские кривые и обводы - геометрические свойства и
алгоритмы построения средствами компьютерной графики.
Основы двухмерной параметрической
компьютерной
графики.
Точка, прямая и плоскость в системе алгоритмов решения
позиционных и метрических задач на К.Ч. и А.Ч. Начала
трехмерной компьютерной графики.
Преобразования
комплексного
чертежа
в
решении
метрических
задач
(Гранные
поверхности
и
многогранники - алгоритмы графического моделирования).
Алгоритмы графического моделирования поверхностей и их
параметризация. Основы трехмерной параметрической
компьютерной графики в моделировании поверхностей.
Алгоритм построения и исследования кривой как линии
пересечения поверхностей. Исследования формообразования
кривой средствами параметрической компьютерной
графики.
Алгоритмы решения задач построения изображений
геометрических тел и нанесение размеров. Компьютерная
технология
трехмерного
параметрического
моделирования геометрических тел и разработки их
изображений.
Чертеж детали – состав и структура, алгоритмы разработки
геометрической модели детали и её чертежа по заданной

4

4

4

Трудоемко
сть
(в часах)
1

1

2

2

2

2

2

8

8

9

9

графической базе данных.
Алгоритм создания трехмерной модели сборочной
единицы. Чертеж общего вида, сборочный чертеж и
спецификация
Схемы электрические принципиальные, функциональные и
структурные в компьютерной технологии.

2
2

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– выполнение курсовой работы; время выдачи задания на курсовой
проект – не позднее 1-ой недели 1-го семестра; срок сдачи курсового проекта
– не позднее 9-ой недели 1-го семестра; ориентировочный перечень тем курсовой работы:
– Разработка конструкторских документов на сборочную единицу
– подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям с
использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика», с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Правильность
Знание технологии ос- и полнота отвеновного метода позна- тов,
глубина
понимания вония – моделирования;
проса
Умение анализировать, Правильность
сопоставлять, система- выполнения
тизировать полученные учебных задана лекционных и прак- ний, аргументических
занятиях тированность
научные факты; осу- выводов
ществлять самооценку

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-4)

Уметь
(ОПК-4)

Владеть
(ОПК-4)

Знать
(ОПК-9)

Уметь
(ОПК-9)

Владеть
(ОПК-9)

и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении
курса;
Владение
методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач;
Знание
элементов
начертательной
геометрии и инженерной
графики, геометрическое моделирование;
Умение разрабатывать
конструкторскотехнологическую
документацию;
Владение
современными программными
средствами подготовки
конструкторскотехнологической документации;
Знание программных
средств компьютерной
графики;
Уметь
представлять
технические решения с
использованием
средств компьютерной
графики и геометрического моделирования;
Владение
современными программными
средствами подготовки
конструкторскотехнологической документации;

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
курсовая работа
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
курсовая работа
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
курсовая работа

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1

Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков

2

Неуд.

Фрагментарные знания
Общие, но не структурированные знания

3

Удовл.

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Частично освоенное
умение
В целом успешное, но не
систематически осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение
Сформированное умение

Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает,
к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной ОК-7 и общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-9)
компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Комплексный чертеж. Определение, образование. Виды проецирования и их свойства. Примеры.
2. Аксонометрический чертеж. Виды чертежей. Направление осей.
Коэффициенты искажения.

3. Положение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное
положение прямых. Прямые уровня. Изображение на комплексном чертеже.
Пример.
4. Плоскость. Образование, задание на чертеже. Плоскость частного
положения. Пример.
5. Способ замены плоскостей проекций. Определение натуральной величины отрезка прямой. Пример.
6. Поверхности. Определение, образование, задание и изображение на
чертеже. Пример.
7. Принадлежность точки поверхности. Общий план решения задач.
Пример.
8. Гранные поверхности. Определение, задание и изображение на чертеже.
9. Линейчатые поверхности. Образование. Задание на чертеже.
10. Поверхности вращения. Образование. Характерные линии. Поверхности вращения с образующей окружностью.
11. Соосные поверхности вращения. Определение. Линии их пересечения.
12. Проецирующие поверхности. «Собирательное» свойство «вырожденной» проекции проецирующей поверхности.
13. Плоские сечения поверхностей второго порядка.
14. Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка (теорема
Монжа).
15. Общий алгоритм решения задач на пересечение поверхности. Способ плоскостей уровня и сфер посредников. Пример.
16. Как разделяются изображения на чертеже в зависимости от их содержания. Пример.
17. Основные виды. Определение, количество и расположение на чертеже. Пример.
18. Дополнительные виды. Определение, назначение, обозначение и
расположение на чертеже. Пример.
19. Местные виды. Определение, назначение, обозначение и расположение на чертеже. Пример.
20. Сечения. Определение, назначение, типы и обозначение на чертеже.
В каких случаях сечения не обозначаются. Пример.
21. Разрезы. Определение, назначение, типы и обозначение на чертеже.
22. Какое изображение на чертеже принимается в качестве главного?
23. В каких случаях соединяют на чертеже часть вида и часть разреза
предмета?
24. Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов
на чертежах предметов.
25. Виды изделий и конструкторских документов.
26. Чертежи деталей. Требования по их выполнению. Пример.
27. Эскизы. Алгоритм выполнения. Пример.
28. Алгоритм чтения чертежа общего вида. Пример.

29. Сборочные чертежи. Назначение, содержание.
30. Спецификация. Содержание и требования по оформлению.
Пример типового билета:
1. Плоскость. Образование, задание на чертеже. Плоскость частного
положения. Пример.
2. Разрезы. Определение, назначение, типы и обозначение на чертеже.
3. Задача.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Инженерная и компьютерная графика»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Защита курЭкзамен
устных заданий письменных
практических
сового курсозаданий
заданий
вой работы
По усмотрению По усмотреПо усмотрению
В соответВ соответпреподавателя нию преподапреподавателя
ствии с при- ствии с принявателя
нятыми нор- тыми нормами
мами времени
времени
Устный опрос
Письменный
Письменный
В устной
Письменный
опрос
опрос
форме
опрос
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические
задания

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Нет

Ответы в письменной форме

задание на
курсовую работу
Защита курсовой работы

вопросы к экзамену
Письменный
ответ на билет

Справочная литература

Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Лейкова, М.В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение
деталей на чертежах с применением 3D моделирования [Электронный ресурс] / М.В. Лейкова, Л.О. Мокрецова, И.В. Бычкова. — Электрон. дан. —
Москва:
МИСИС,
2013.
—
76
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/47486
2. Борисенко, И.Г. Инженерная графика. Эскизирование деталей машин [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Красноярск:
СФУ, 2014. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64580
3. Уваров, А.С. Инженерная графика для конструкторов в AutoCAD
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ДМК
Пресс, 2009. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1307

б) дополнительная литература:
4. Аббасов, И.Б. Черчение на компьютере в AutoCAD: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ДМК
Пресс, 2010. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1333
5. ГОСТы «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД).
6. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учеб. / Н.П. Сорокин
[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 392 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/74681
7.2.Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– MS Windows
– Adobe Acrobat Reader DC.
– САПР SOLID WORKS,
– САПР Altium Designer 14,
– САПР EmPro,
– САПР ADS,
– Matcad prime 3.1,
– САПР System Vue
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
– учебная лаборатория информационных технологий и САПР;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
– учебная лаборатория информационных технологий и САПР, оснащена персональными компьютерами с выходом в Интернет;
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной
ОК-7, общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных (ПК-2,4,6, 7, 9,
11,13,14,15,16,17,18) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов
− навыков применения требований нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
− навыков оформления технологической и технической документации
в соответствии с действующей нормативной базой;
− навыков использования в профессиональной деятельности документации систем качества.
Преподавание учебной дисциплины призвано (цели изучения дисциплины):
− ознакомить с основными требования нормативных документов;
− развить практические умения оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
− приобрести опыт использования в профессиональной деятельности документацию систем качества;
− способствовать повышению умения приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится
к циклу Б.1 ООП (базовая часть) учебного плана по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Математический анализ» и «Физика».
Изучается на 3-м курсе и является предшествующей по отношению к
дисциплинам цикла Б.1: «Организация научных исследований», «Спец. курс»
и др., так как формирует основы использования технологической и технической документации в соответствии с действующей нормативной базой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144
часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 16 часов лабораторных и 16 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
Для освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полу-

ченными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Экономика
(3 семестр)
ПК-15 (способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-16 (готовностью осуществлять регламентную проверку технического состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-17 (способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а

также на поверку и калибровку аппаратуры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(2 семестр)

Освоение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Преддипломная практика
ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Преддипломная практика
ПК-7 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ПК-9 (готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства материа-

лов и изделий электронной техники)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
ПК-13 (способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ПК-14 (готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной техники)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ПК-15 (способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ПК-16 (готовностью осуществлять регламентную проверку технического состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ПК-18 (способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации используемого технического оборудования и программного обеспечения)
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию);

ОПК-8 (способность использовать
нормативные документы в своей
деятельности);

ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализовывать на

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания –
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать требования нормативных документов;
Уметь использовать нормативно-техническую документацию на метрологические характеристики
средств измерений;
Владеть способностью использовать нормативные
документы в своей деятельности;
Знать: методики экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем,

практике эффективную методику
экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники
различного функционального
назначения);

ПК-4 (способность проводить
предварительное техникоэкономическое обоснование проектов);
ПК-6 (способность разрабатывать
проектную и техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы);

ПК-7 (готовность осуществлять
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам);

ПК-9 (готовность организовывать
метрологическое обеспечение производства материалов и изделий
электронной техники)

ПК-11 (способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процес-

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь: аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть: навыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Знать методы технико-экономическое обоснование
проектов;
Уметь проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектов;
Владеть методиками проведения предварительного
технико-экономическое обоснование проектов;
Знать требования стандартов и других нормативных документов к проектной и технической документации;
Уметь выбирать методы и средства обработки результатов измерений; применять положения ЕСДП,
ЕСКД для выполнения конструкторской документации;
Владеть способностью разрабатывать проектную и
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
Знать основные понятия и определения в области
стандартизации и метрологии, основные понятия и
определения ЕСДП;
основные принципы выбора методов и средств измерений;
Уметь проводить оценки получаемых результатов
измерений;
Владеть готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам;
Знать: о месте и роли стандартизации и метрологии в обеспечении проектирования и производства
радиоэлектронных средств;
Уметь: планировать и организовывать измерения;
Владеть: готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства материалов и изделий электронной техники;
Знать: требования в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов;

сов, оборудования и материалов);

ПК-13 (способность налаживать,
испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и
производственных задач в области
электроники и наноэлектроники);

ПК-14 (готовность к участию в
монтаже, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию опытных образцов
материалов и изделий электронной
техники);

ПК-15 (способность к сервисному
обслуживанию измерительного,
диагностического, технологического оборудования);

ПК-16 (готовность осуществлять
регламентную проверку технического состояния оборудования, его
профилактический осмотр и текущий ремонт);

ПК-17 (способность составлять за-

Уметь: использовать методы расчета допусков и
посадок, технические средства для измерения геометрии деталей;
Владеть способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов;
Знать методы налаживания, испытания, проверки
работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических,
технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
Уметь налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического,
технологического оборудования, используемого для
решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
Владеть способностью налаживать, испытывать,
проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных
задач в области электроники и наноэлектроники;
Знать методы и средства монтажа, испытаний и
сдачи в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники;
Уметь проводить монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий
электронной техники;
Владеть готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
материалов и изделий электронной техники;
Знать методы и средства сервисного обслуживания
измерительного, диагностического, технологического оборудования;
Уметь проводить сервисное обслуживание измерительного, диагностического, технологического оборудования
Владеть способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического, технологического оборудования;
Знать методы и средства регламентной проверки
технического состояния оборудования;
Уметь проводить регламентную проверку технического состояния оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт;
Владеть готовностью осуществлять регламентную
проверку технического состояния оборудования, его
профилактический осмотр и текущий ремонт;
Знать формы и правила заполнения заявок на за-

явки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку
и калибровку аппаратуры);

ПК-18 (способность разрабатывать
инструкции для обслуживающего
персонала по эксплуатации используемого технического оборудования и программного обеспечения)

пасные детали и расходные материалы, а также на
поверку и калибровку аппаратуры;
Уметь составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку
аппаратуры;
Владеть способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры;
Знать: формы и правила составления инструкций
для обслуживающего персонала по эксплуатации
используемого технического оборудования и программного обеспечения;
Уметь разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации используемого
технического оборудования и программного обеспечения;
Владеть способностью разрабатывать инструкции
для обслуживающего персонала по эксплуатации
используемого технического оборудования и программного обеспечения.

Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Объем (в акад. час.)
Формы текущего
контроля успеваемости
Контактная работа
(по неделям семестра)
(по видам
учебных занятий)
СР
Формы промежуточной
аттестации
ЛК ЛБ ПР
(по семестрам)
1-3
5
1-2
12 6
2
2
2
6
Опрос
Опрос. Лабораторная
4-6
5
3-4
12 6
2
2
2
6
работа. Практическое
занятие
Опрос. Лабораторная
7-9
5
5-6
12 6
2
2
2
6
работа. Практическое
занятие
Опрос. Лабораторная
10-12
5
7-9
12 6
2
2
2
6
работа. Практическое
занятие
Опрос. Лабораторная
13-15
5
10-12 12 6
2
2
2
6
работа. Практическое
занятие
Опрос. Лабораторная
16-18
5
13-15 13 6
2
2
2
7
работа. Практическое
занятие
19-21
5
15-16 13 6
2
2
2
7
Опрос. Лабораторная
Контроль

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4.

22-24

5

17-18

13

6

2

2

2

7

работа. Практическое
занятие
Опрос. Лабораторная
работа.

По материалам
45
45 Экзамен
5 семестра
Всего:
144 48 16 16 16 51 45
1.1 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

Наименование раздела

1.

Основные понятия и термины метрологии.

2.

Виды измерений. Погрешности измерений.

3.

Обработка результатов измерений.

4.

Средства измерений и их
основные характеристики.

5.

Основные методы
измерений.

6.

Метрологическое
обеспечение.

7.

Основы национальной
системы стандартизации

Содержание раздела
Метрология как наука об измерениях, задачи метрологии. Виды измерений. Физические величины и
их величины. Международная система единиц измерений СИ, основные, производные, дополнительные, кратные и дольные единицы.
Классификация видов измерений. Основные характеристики измерений. Погрешности измерений.
основные понятия и определения. Классификация
погрешностей измерений (систематические и случайные).
Законы распределения погрешностей и их основные характеристики. Точечные и интервальные
оценки истинного значения физической величины.
Классификация систематических погрешностей
измерений. методы их исключения. Выявление и
исключение грубых погрешностей (промахов). Методы обработки результатов измерений: прямые
равноточные измерения; неравноточные измерения; косвенные измерения. Метод наименьших
квадратов. Суммирование погрешностей.
Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Нормирование погрешностей измерений. Регулировка и
градуировка средств измерений. Классы точности
средств измерений. Калибровка средств измерений.
Общие методы измерений (метод непосредственной оценки, модификации метода сравнения с мерой: метод противопоставления, нулевой метод измерения, дифференциальный метод измерений, метод замещения, метод совпадений). Мостовые методы измерений.
Нормативно-правовые основы метрологии. Система обеспечения единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Поверочные схемы. поверка и калибровка средств измерений. Государственные испытания средств измерений.
Цели и задачи стандартизации. Правовые основы
стандартизации. Основные положения национальной системы стандартизации. Категории и виды
нормативных документов по стандартизации.

8.

Основные понятия в
области сертификации

9.

Измерение тока и
напряжения.

10.

Электронно-лучевые
осциллографы.

11.

Приборы для измерения
частоты и временных
интервалов

12.

Измерение фазового
сдвига.

13.

Анализ спектров сигналов.

14.

Цифровые осциллографы.

15.

Взаимозаменяемость и
стандартизация.

16.

Управление качеством
продукции.

17.

18.

Выбор допусков на
типовые детали и
соединения РЭС и ВС (на
параметры элементов) в
зависимости от их
конструктивнотехнологических
особенностей
Измерение геометрических
размеров. Методы и
приборы для измерения
геометрических размеров.

Цели и объекты сертификации. Виды сертификации. Правила и порядок проведения сертификации.
Измеряемые параметры тока и напряжения. Электронные приборы для измерения тока и напряжения. Цифровые мультиметры.
Классификация электронно-лучевых осциллографов. Структурная схема и принцип действия универсального электронно-лучевого осциллографа.
Режимы работы и основные характеристики электронно-лучевых осциллографов.
Аналоговые (метод сравнения с образцовой мерой,
резонансный метод. гетеродинный метод) и цифровой метод измерения частоты, временных интервалов и периода повторения. Автоматизация измерений.
Осциллографические методы измерения фазового
сдвига. Цифровой фазометр.
Спектральная обработка измерительной информации. Структурная схема и принцип действия анализатора спектров электрических сигналов.
Структурная схема и принцип действия цифрового
осциллографа. Цифровой осциллограф с микропроцессором. Цифровой осциллограф на базе компьютера.
Сущность взаимозаменяемости и ее роль в повышении эффективности и качества производства
РЭС и вычислительных систем ( ВС ). Виды взаимозаменяемости. Основные понятия стандартизации. Единые системы документации: конструкторской, технологической и управленческой. Категории и виды стандартов. Основные методы стандартизации в РЭС и ВС. Экономическая эффективность стандартизации. Принцип предпочтительности как основа стандартизации. Международная
стандартизация.
Единая система аттестации качества продукции.
Показатели оценки качества промышленной продукции. Категории качества продукции. Стандартизация в области охраны природы при изготовлении РЭС и ВС.
Допуски на параметры элементов несущих конструкций, печатного монтажа, допуски при установке навесных электро-радиоэлементов, допуски
на элементы микросхем, детали из пластмасс и
керамики.
Универсальные средства измерений линейных и
угловых размеров. Плоскопараллельные концевые
меры длины. Измерительные линейки и штангенциркули, микрометры. Оптико-механические при-

боры. Измерительные микроскопы. Проекторы.
Приборы для измерения геометрических параметров в микроэлектронике.

1.2 Лабораторные работы (ЛБ):
№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1-12

2

1-12

3

1-12

4

1-12

5

13-24

6

13-24

Темы лабораторных работ
Оценка точности прямых и косвенных
осциллографических измерений
Осциллографические методы измерения фазового
сдвига
Оценка погрешности неравноточных измерений
Калибровка с помощью механического
калибровочного комплекта волноводного
Калибровка с помощью анализатора спектра
Калибровка средств измерений. Определение
действительных значений масс физических
величин с помощью совокупных измерений.
Всего:

1.3 Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины (модуля)

1

1-6

2

1-6

3

7-15

4

7-15

5

16-24

6

16-24

Тематика практических занятий
Нормальный закон распределения
погрешностей
Экспоненциальный закон распределения
погрешностей
Обработка результатов прямых и
косвенных осциллографических
измерений
Обработка результатов
осциллографических измерений фазового
сдвига
Обработка результатов прямых
многократных измерений
Обработка результатов совокупных
измерений

Трудоемкость
(в часах)
2
2
2
2
4
4
16
Трудоемкость
(в акад.час.)
3
3

8+8

5+5

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знать
(ОК-7)

Знание
технологии Правильность и
основного метода по- полнота ответов,
знания – моделироваглубина пониния;
мания вопроса

Уметь
(ОК-7)

Умение
анализировать,
сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль,
планировать свою деятельность при изучении
курса;

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Владеть
(ОК-7)

Владение методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ОПК-8)

Правильность и
Знание
требований
полнота ответов,
нормативных
докуглубина пониментов;
мания вопроса

Уметь
(ОПК-8)

Владеть

Умение использовать
нормативнотехническую
документацию на метрологические характеристики средств измерений;
Владение способно-

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Обоснованность

Текущий контроль:

Шкала 2

(ОПК-8)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

стью
использовать
нормативные
документы в своей деятельности;

и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знание методики экспериментального исследования параметров и характеристик Правильность и
приборов,
схем, полнота ответов,
устройств и установок
глубина пониэлектроники и нано- мания вопроса
электроники различного функционального назначения;
Умение аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную
Правильность
методику эксперименвыполнения
тального исследоваучебных задания параметров и ханий, аргументирактеристик
приборованность выров, схем, устройств и
водов
установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владение навыками
аргументированно
выбирать и реализовывать на практике
эффективную методиОбоснованность
ку экспериментальнои аргументирого исследования паванность выполраметров и характеринения учебной
стик приборов, схем,
деятельности
устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

Знать
(ПК-4)

Знание методов тех- Правильность и
нико-экономического полнота ответов,
обоснования
проекглубина понитов;
мания вопроса

Уметь
(ПК-4)

Умение
проводить
предварительное технико-экономическое
обоснование
проек-

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументи-

выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий

Шкала 1

Шкала 1

Владеть
(ПК-4)

Знать
(ПК-6)

Уметь
(ПК-6)

Владеть
(ПК-6)

Знать
(ПК-7)

Уметь
(ПК-7)

Владеть
(ПК-7)

тов;

рованность выводов

Владение методиками
проведения предварительного
техникоэкономическое обоснование проектов;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знание
требований
стандартов и других Правильность и
нормативных
доку- полнота ответов,
ментов к проектной и
глубина понитехнической докумен- мания вопроса
тации;
Умение выбирать методы и средства обраПравильность
ботки результатов извыполнения
мерений; применять
учебных задаположения
ЕСДП, ний, аргументиЕСКД для выполне- рованность выния конструкторской
водов
документации;
Владение способностью разрабатывать
Обоснованность
проектную и техничеи аргументироскую документацию,
ванность выполоформлять законченнения учебной
ные
проектнодеятельности
конструкторские работы;
Знание основных понятий и определений
в области стандартиПравильность и
зации и метрологии,
полнота ответов,
основные понятия и
глубина пониопределения ЕСДП;
мания вопроса
основных принципов
выбора методов и
средств измерений;
Правильность
Умение
проводить
выполнения
оценки получаемых
учебных задарезультатов измере- ний, аргументиний;
рованность выводов
Владение
готовностью
осуществлять Обоснованность
контроль
соответ- и аргументироствия разрабатывае- ванность выполмых проектов и тех- нения учебной
нической документадеятельности
ции стандартам, тех-

Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Знать
(ПК-9)

Уметь
(ПК-9)

Владеть
(ПК-9)

Знать
(ПК-11)

Уметь
(ПК-11)

Владеть
(ПК-11)

Знать
(ПК-13)

ническим условиям и
другим нормативным
документам;
Знание о месте и роли стандартизации и Правильность и
метрологии в обеспе- полнота ответов,
чении проектирования
глубина понии производства радио- мания вопроса
электронных средств;
Правильность
выполнения
Умение планировать
учебных задаи организовывать изний, аргументимерения;
рованность выводов
Владеть: готовностью
Обоснованность
организовывать мети аргументирорологическое обеспеванность выполчение
производства
нения учебной
материалов и изделий
деятельности
электронной техники;
Знание требований в
области сертификации Правильность и
технических средств, полнота ответов,
систем,
процессов,
глубина пониоборудования и мате- мания вопроса
риалов;
Умение: использовать
Правильность
методы расчета довыполнения
пусков и посадок,
учебных задатехнические средства ний, аргументидля измерения гео- рованность выметрии деталей;
водов
Владение способностью выполнять зада- Обоснованность
ния в области серти- и аргументирофикации технических ванность выполсредств, систем, про- нения учебной
цессов, оборудования
деятельности
и материалов;
Знание
методов
налаживания, испытания, проверки работоспособности измерительного, диагности- Правильность и
ческого, технологиче- полнота ответов,
глубина пониского оборудования,
используемого
для мания вопроса
решения различных
научно-технических,
технологических
и
производственных

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

задач в области электроники и наноэлектроники;
Уметь
(ПК-13)

Правильность и полнота ответов, глубина
понимания вопроса

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Владеть
(ПК-13)

Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ПК-14)

Обоснованность и аргументированность
выполнения учебной
деятельности

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Уметь
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

Знать
(ПК-15)

Уметь
(ПК-15)

Владеть
(ПК-15)

Умение
проводить
Правильность
монтаж, испытания и
выполнения
сдачу в эксплуатацию
учебных задаопытных образцов ма- ний, аргументитериалов и изделий рованность выэлектронной техники;
водов
Владение
готовностью к участию в
Обоснованность
монтаже, испытаниях
и аргументирои сдаче в эксплуатаванность выполцию опытных образнения учебной
цов материалов и издеятельности
делий
электронной
техники;
Знание
методов и
средств
сервисного
Правильность и
обслуживания измеполнота ответов,
рительного, диагноглубина понистического, техноломания вопроса
гического оборудования;
Умение
проводить
Правильность
сервисное обслуживавыполнения
ние измерительного,
учебных зададиагностического,
ний, аргументитехнологического
рованность выоборудования
водов
Владение способно- Обоснованность
стью к сервисному и аргументирообслуживанию изме- ванность выполрительного, диагно- нения учебной

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий

Шкала 1

Шкала 2

стического, технологического оборудования;
Знать
(ПК-16)

Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

Знать
(ПК-17)

Уметь
(ПК-17)

Владеть
(ПК-17)

Знать
(ПК-18)

деятельности

Знание методов и
Правильность и
средства регламентполнота ответов,
ной проверки техниглубина понического
состояния
мания вопроса
оборудования;
Умение
проводить
Правильность
регламентную
провыполнения
верку
технического
учебных задасостояния оборудований, аргументиния, его профилактированность выческий осмотр и теводов
кущий ремонт;
Владение
готовностью
осуществлять
Обоснованность
регламентную
прои аргументироверку
технического
ванность выполсостояния оборудованения учебной
ния, его профилактидеятельности
ческий осмотр и текущий ремонт;
Знание форм и правил заполнения заявок
Правильность и
на запасные детали и
полнота ответов,
расходные материалы,
глубина пониа также на поверку и
мания вопроса
калибровку аппаратуры;
Умение
составлять
Правильность
заявки на запасные
выполнения
детали и расходные
учебных задаматериалы, а также на ний, аргументиповерку и калибровку рованность выаппаратуры;
водов
Владение способностью составлять заяв- Обоснованность
ки на запасные детали и аргументирои расходные материа- ванность выполлы, а также на повер- нения учебной
ку и калибровку аппадеятельности
ратуры;
Знание форм и правил составления инструкций для обслу- Правильность и
живающего персонала полнота ответов,
по эксплуатации исглубина понипользуемого техниче- мания вопроса
ского оборудования и
программного обеспе-

Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Уметь
(ПК-18)

Владеть
(ПК-18)

чения;
Умение
разрабатывать инструкции для
обслуживающего персонала по эксплуатации
используемого
технического оборудования и программного обеспечения;
Владение способностью разрабатывать
инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации
используемого технического оборудования
и программного обеспечения.

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 1

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала 2

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знасистематически осуне систематическое
ния
ществляемое умение
применение
Сформированные,
В целом успешное, но
В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдельные
содержащее отдельные
дельные пробелы
пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
Сформированные
Сформированное умение Успешное и систематисистематические
ческое применение
знания
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает,
к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.

4

Хор.

5

Отл.

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной ОК-7, общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных (ПК-2,4,6, 7, 9, 11,13,14,15,16,17,18) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1.Метрология (задачи), Международная система единиц физических
величин СИ (основные, производные и дополнительные единицы).
2. Измерения, их виды, классификация и характеристики.
3.Физические величины, их виды, относительные и логарифмические
величины. 4.Средства измерений, их метрологические характеристики (статическая характеристика преобразования, погрешность, неинформативные
параметры сигналов, само средство измерений, функции влияния).
5.Виды погрешностей (систематическая, случайная, статическая, динамическая, аддитивная, мультипликативная, основная, дополнительная).
6.Нормирование метрологических характеристик средств измерений
для нормальной и рабочей областей эксплуатации.
7.Классы точности и градуировка средств измерений.
8.Калибровка и поверка средств измерений, виды поверок.
9.Единство измерений (принципы, задачи, система обеспечения).
10.Эталоны единиц физических величин (классификация, виды).
11.Стандартизация (определение, цели, задачи).
12.Виды нормативных документов в области стандартизации (национальные стандарты, правила, методические указания и положения, классификаторы, стандарты организаций).
13.Российская Система Калибровки (цели, задачи, структура, взаимодействие с Росстандартом).
14.Сертификация как вид подтверждения соответствия, добровольная и
обязательная сертификация, системы сертификации, знак соответствия).
15.Технические измерения (измерительные сигналы, их виды, кодовое
слово). 16.Цифровые логические элементы средств измерений.
17.Триггеры, их роль в цифровой технике.

18.Цифровые измерительные приборы и преобразователи (принцип
действия, технические требования).
19.АЦП и ЦАП (задачи, виды построения АЦП).
20.Техническое регулирование, закон о техническом регулировании,
технические
регламенты.
Задачи:
* С помощью метода совместных измерений определить температурный коэффициент резистора по данным прямых измерений. Составить таблицу,
определить
график
функции
y=kx.
* С помощью метода совместных измерений найти электрическое сопротивление резистора при t=20*C по данным прямых измерений. Составить таблицу, определить график функции y=kx.
* Показать
на рисунке порядок определения дополнительной единицы системы СИ для
измерения плоского угла.
* Показать
на рисунке порядок определения дополнительной единицы системы СИ для
измерения телесного угла.
* Рассчитать точность измерений при относительной погрешности, равной +/- 10-2%.
* Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при Р2=10Р1. Дать
определение бела (Б).
*
Рассчитать усиление мощности сигнала при Р2=100Р1. Дать определение бела и децибела.
* Определить класс точности прибора с пределами допустимой приведенной погрешности, равной +/-0,2%, дать обозначение класса точности на приборе и в ТД.
* Рассчитать в децибелах усиление мощности сигнала при Р2=1000Р1. Дать
определение
бела
и
децибела.
*Определить класс точности прибора при допустимой относительной погрешности, равной +/- 0,5%, дать обозначение класса точности на приборе и
в
ТД.
* Показать зависимость аддитивной и мультипликативной составляющих систематической погрешности от значений показаний шкалы измерений.
*
Показать на графике линейную статическую характеристику преобразования
и роль коэффициента "к" (чувствительность).
* Показать особенности 1-го варианта применения международных стандартов в России в
качестве
национального
стандарта
и
дать
его
обозначение.
* Показать особенности 2-го варианта применения международных стандартов в РФ в качестве национального стандарта и дать его обозначение. * Показать особенности применения 3-го варианта применения международных
стандартов в РФ в качестве основы стандарта организации и дать его обозначение.
* Дать обозначение национального стандарта РФ, его статус, назначение.
* Дать
обозначение ТУ, его задачи, свойства, особенности.
*
Дать обозначение стандарта организации, его назначение, особенности.
Пример типового экзаменационного билета:
1) Измерения, их виды, классификация и характеристики.
2) Классы точности и градуировка средств измерений.

3) Триггеры, их роль в цифровой технике.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный контроль
Экзамен

Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных
заданий

Защита лабораторных
работ

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

Выполнение
практических заданий
По усмотрению преподавателя

Устная защита

Письменный
опрос

В соответствии
с принятыми
нормами времени
В письменной
форме

Устный опрос Письменный
опрос
Устные вопросы

Письменные
задания

Устные вопросы

Практические задания

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в
устной форме
Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Ответы в письменной форме

Нет

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361.
2) Веремеевич, А.Н. Метрология, стандартизация и сертификация.
Основы взаимозаменяемости. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2004. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1852.
3) Крюков, Р.В. Стандартизация, метрология, сертификация. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва
:
А-Приор,
2009.
—
192
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/3125.
4) Байделюк, В.С. Метрология, стандартизация и сертификация: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. Байделюк, Я.С. Гончарова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2012. — 91
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70491.

б) дополнительная литература:
5) Метрология, стандартизация и сертификация : метод. указания к
выполнению контрол. работ / В. Ж. Бикулова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 28 с.
— Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/143680
6) Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия:
учебное пособие/Т.В. Дерюшева—Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011.— 228 с.
ISBN 978-5-7782-1756-0 — Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/205914
7) Сайт Росстандарта: http://www.gost.ru/
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
− MS Windows
− Mathcad prime 3.1
− Nixicon 1.10.
− Keysight 89600 Software 20.2.
− Keysight IO Libraries Suite 17.1.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий;
− компьютерный класс, оснащенный мультимедийной и компьютерной
техникой;
− учебная лаборатория метрологии, стандартизации технических измерений и основ надежности;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория метрологии, стандартизации технических измерений и основ надежности оснащена:
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications;
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNAL Microwave Network An-alyzer, 300KHz-20GHz;
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNAL Microwave Network An-alyzer, 10MHz-50GHz;
− Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator
9KHz 3.0GHz;
− Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A
Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz;
− Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyzer 3Hz 50GHz;

− Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital
multimeter MY64;
− Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter;
− Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz;
− Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz;
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A;
− Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A;
− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы
Keysight 85056A mechanical calibration kit;
− Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A
волноводный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц);
− Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ);
− Мониторы ASUS VW22A.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Материалы и элементы электронной техники» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной
ОК-7, общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональных (ПК-1, 2, 8)
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом
профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Курс «Материалы и элементы электронной техники» является базовым
для многих специальных дисциплин. Поэтому, целью курса «Материалы и
элементы электронной техники» является формирование принципов инженерного подхода к оценке возможностей использования материалов в конкретных элементах и устройствах электронной техники.
Для достижения поставленной цели по изучению предмета проводятся
контрольные опросы по темам практических занятий, даются самостоятельные расчетные задания, проводятся письменные контрольные работы.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Материалы и элементы электронной техники» относится
к циклу Б.1 ООП (базовая часть) учебного плана по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Химия» и «Физика». Изучается на 2, 3
курсах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252
часа. В структуру дисциплины входят 32 часов лекционных, 32 часов лабораторных и 32 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Материалы и элементы электронной техники» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Квантовая механика
Теория вероятности
Дискретная математика

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(4 семестр)
(3 семестр)

Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)

Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)

Освоение дисциплины «Материалы и элементы электронной техники»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)

Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)

Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-7 (способностью к самооргани- Знать технологию основного метода познания –
зации и самообразованию)
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-2 (способностью выявлять Знать цели, задачи, место физики среди других
естественнонаучную
сущность научных дисциплин и ее влияние на научнопроблем, возникающих в ходе про- технический прогресс; основные процессы, явления,
фессиональной деятельности, при- объекты, изучаемые в данном курсе;
влекать для их решения соответ- Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
ствующий физико-математический разделами физики и другими науками; выбирать меаппарат)
тоды при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач;

ОПК-6 (осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и
сетевых технологий)
ОПК-7 (способностью учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)

ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники
и наноэлектроники различного
функционального назначения, а
также использовать стандартные
программные средства их компьютерного моделирования)

ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику
экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники
различного
функционального
назначения)

ПК-8 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Уметь представлять информацию в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями
в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях; готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий;
Знать представления об информационных технологиях, используемых в процедурах проектирования
электронных средств, их классификации, свойствах,
используемых технологиях;
Уметь применять знания об основных информационных технологиях, применяемых в процессе проектирования электронных средств, технологиях
функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых
в современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владеть умением использовать приобретенные знания при использовании современных ИТ систем,
моделировать структуры используемых технологий
для задач проектирования РЭС;
Знать методики экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники
и наноэлектроники различного функционального
назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Знать способы подготовки производства материалов и изделий электронной техники;
Уметь выполнять работы по технологической под-

экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники
различного
функционального
назначения)

готовке производства материалов и изделий электронной техники;
Владеть способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и
изделий электронной техники.

Семестр

Неделя семестра

Всего

ЛК

1

4

1

7

2

2

2

4

2-5

17

10

2

4

4

7

3

4

6-9

22

12

4

4

4

10

4

4

10-13

22

12

4

4

4

10

5-6

4

14-18

22

12

4

4

4

10

По материалам
4 семестра
Всего в 3
семестре:

Всего

№ раздела

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

Контроль

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

5

18

18
16

1-4

7

2

2

5-9
109
5
12
1310
5
15
1611
5
18
По материалам
всего курса
По материалам 5
семестра
Всего в 5
семестре:
Всего:

17

10

2

4

4

7

22

12

4

4

4

10

22

12

4

4

4

10

Собеседование

22

12

4

4

4

10

Собеседование

8

5

42

Зачет

48

5

16

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Защита лабораторной
работы
Защита лабораторной
работы
Контрольная работа
Защита лабораторной
работы

108

7

16

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

18
Защита лабораторной
работы
Контрольная работа
Защита лабораторной
работы

5

18

18

36

18

Защита курсовой работы

36

Экзамен

144

48

16

16

16

60

36

252

96

32

32

32

102

54

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
Наименование раздела
раздела
1

Введение

Содержание раздела
общая характеристика дисциплины; основные понятия и
определения; параметры, характеризующие механические,
теплофизические,
электрические,
магнитные,

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11
№
п.п.
1
2

радиационные, химические, оптические и физикохимические свойства материалов
особенности условий эксплуатаций материалов в
Признаки и способы конструкциях РЭС; принципы классификации материалов
классификации
по химическому составу, типу связи, структуру,
материалов.
электрическим свойствам, областям применения в
конструкциях РЭС; входной контроль материалов
металлы, их свойства, классификация; металлические
Конструкционные
материалы (черные, цветные, редкие и благородные);
проводниковые
сплавы и спеченные материалы; области использования в
материалы и сплавы,
конструкциях РЭС; обрабатываемость; фильерный и литой
их характеристики,
микропровод; металлы, сплавы, металлостекла для
требования к ним
создания резистивных и проводящих элементов микросхем
основные свойства и параметры; магнитомягкие, магнитотвердые, магнитострикционные материалы; магнитодиМагнитные
электрики; ферриты; магнитные материалы с плоской и
материалы
прямоугольной петлей гистерезиса; особенность обработки
магнитных материалов
Криогенные и сверхпроводниковые материалы: физические
Криогенные и
основы изменения свойств материалов в области низких
сверхпроводниковые температур; разновидности сверхпроводящих материалов;
материалы
конструкционные и магнитные материалы криогенной техники
строение, электрические и механические свойства: термопласты и реактопласты, их свойства, характеристика, области использования в конструкциях РЭС; виды поставок
Пластмассы
(гранулы вакуумной плавки, мелкодисперсные порошки,
композиционные пластмассы, прессованные и литые листовые материалы)
классификация по электрическим свойствам и составу, обСтекла
ласти использования проводящих, полупроводниковых и
диэлектрических стекол
классификация по способу получения; свойства; области
Ситаллы
применения
классификация по электрическим свойствам (полупроводКерамика
никовая, диэлектрическая и магнитная), свойства, области
применения
основные группы (элементарные соединения групп А(ΙΙΙ),
Полупроводниковые В(ΙV) и А(ΙΙ), В(ΙV), окислы металлов; монокристаллы);
материалы.
основные свойства, характеристика основных представителей, технология получения
Лазерные и
классификация, основные характеристики, способы полуоптические
чения, области применения в конструкциях РЭС
материалы

4.3Лабораторные работы (ЛБ):

Темы лабораторных работ
Изучение основ микроструктурного анализа материалов, применяемых в конструкциях электронных средств
Исследование влияния холодной пластической деформации на
структуру, механические свойства материалов

Трудоемкость
(в акад.час)
8
8

3
4

Всего в 4 семестре:
Исследование структуры и свойств металлических конструкционных материалов
Термическая обработка материалов (отжиг, закалка, отпуск)
Всего в 5 семестре:
Всего:

4.4 Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1, 3

2

2, 4

3

5, 6, 7

4

8

Тематика практических занятий

Изучение кинетики фазовых превращений в материалах
Изучение принципов классификации материалов
электроники
Всего в 4 семестре:
Изучение свойств углеродистых и легированных
сталей
Изучение свойств сплавов на основе меди и алюминия
Всего в 5 семестре:
Всего:

16
8
8
16
32
Трудоемкость
(в часах)
8
8
16
8
8

16
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го и 5-го семестров в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Материалы и компоненты электронных средств», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания

Элементы
Показатели оцениваКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
ния
оценивания
оценивания
оцени(знания,
вания
умения,
владения)
Знание технологии ос- Правильность и Текущий контроль: Шкала 1
Знать
новного метода позна- полнота ответов, выполнение
уст(ОК-7)

ния – моделирования;

Уметь
(ОК-7)

Умение анализировать,
сопоставлять, систематизировать полученные
на лекционных и практических
занятиях
научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении
курса;

глубина понима- ных/ письменных
ния вопроса
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен
Правильность вы- Текущий контроль: Шкала 1
полнения учебных выполнение
устзаданий, аргумен- ных/ письменных
тированность вы- заданий
водов
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен

Владеть
(ОК-7)

Обоснованность и
аргументированВладение
методами
ность выполнения
построения математиучебной деятельческих моделей при
ности
решении
производственных задач;

Знать
(ОПК-2)

Знание целей, задач,
места материаловедения
среди других
научных дисциплин и
ее влияние на научнотехнический прогресс;
основные
процессы,
явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
Умение
раскрывать
взаимосвязь между основными
разделами
физики
и
другими
науками; выбирать методы при изучении того
или иного явления,
учитывая все их преимущества и недостатки;

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: курсовой работы, зачет,
экзамен
Правильность и Текущий контроль: Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устглубина понима- ных/ письменных
ния вопроса
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен
Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Обоснованность и
аргументированность выполнения
Владение
методами
учебной деятельрешения
производности
ственных задач;

Знание способов поис- Правильность

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: курсовой работы, зачет,
экзамен
и Текущий контроль: Шкала 1

(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-1)

ка, хранения, обработки полнота ответов, выполнение
усти анализа информации глубина понима- ных/ письменных
из различных источни- ния вопроса
заданий
ков и баз данных;
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен
Правильность вы- Текущий контроль:
Умение представлять
полнения учебных выполнение
устинформацию в требуезаданий, аргумен- ных/ письменных
мом формате с испольтированность вы- заданий
зованием информациводов
Промежуточная
онных, компьютерных
аттестация: зачет,
и сетевых технологий
экзамен
Обоснованность и Текущий контроль:
Владение компьютер- аргументированвыполнение
устными и сетевыми тех- ность выполнения ных/ письменных
нологиями в объеме, учебной деятель- заданий
необходимом для поис- ности
Промежуточная
ка, хранения, обработки
аттестация: курсои анализа информации;
вой работы, зачет,
экзамен
Правильность и Текущий контроль:
полнота ответов, выполнение
устЗнание способов полуглубина понима- ных/ письменных
чения (WWW), хранения вопроса
заданий
ния (носители), перераПромежуточная
ботки информации;
аттестация: зачет,
экзамен
Правильность вы- Текущий контроль:
Умение получать
с
полнения учебных выполнение
усткомпьютера необходизаданий, аргумен- ных/ письменных
мые данные в виде нетированность вы- заданий
обходимом для дальводов
Промежуточная
нейшего
использовааттестация: зачет,
ния;
экзамен
Владение
способно- Обоснованность и Текущий контроль:
стью работать с ин- аргументированвыполнение
устформацией в глобаль- ность выполнения ных/ письменных
ных компьютерных се- учебной деятель- заданий
тях; готовностью учи- ности
Промежуточная
тывать
современные
аттестация: курсотенденции
развития
вой работы, зачет,
электроники, измериэкзамен
тельной и вычислительной техники, информационных технологий;
Знание представления Правильность и Текущий контроль:
об
информационных полнота ответов, выполнение
усттехнологиях, использу- глубина понима- ных/ письменных
емых в процедурах ния вопроса
заданий
проектирования элекПромежуточная

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

тронных средств, их
классификации, свойствах,
используемых
технологиях;
Умение
применять
знания об основных
информационных технологиях,
применяемых в процессе проектирования электронных
средств,
технологиях
функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем ,
модулях, включаемых в
современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владение умением использовать
приобретенные знания при использовании современных ИТ систем, моделировать
структуры
используемых технологий для задач проектирования РЭС;
Знание методики экспериментального
исследования параметров
и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники
и наноэлектроники различного функционального назначения;
Умение аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального
исследования параметров и характеристик
приборов,
схем,
устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного
функционального
назначения;
Владение
навыками
аргументированно вы-

аттестация:
экзамен

зачет,

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: курсовой работы, зачет,
экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен

Обоснованность и Текущий контроль: Шкала 2
аргументированвыполнение
уст-

Знать
(ПК-8)

Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

бирать и реализовывать ность выполнения
на практике эффектив- учебной деятельную методику экспе- ности
риментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники
и наноэлектроники различного функционального назначения;
Правильность и
полнота ответов,
Знание способов подглубина понимаготовки производства
ния вопроса
материалов и изделий
электронной техники;
Умение выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и
изделий электронной
техники;
Владение
способностью выполнять работы
по
технологической
подготовке производства материалов и изделий
электронной
техники.

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

ных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: курсовой работы, зачет,
экзамен

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет,
экзамен
Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: курсовой работы, зачет,
экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематичене систематическое
ски осуществляемое
применение
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельно содержащие отсодержащее отдельные
ные пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное
умение

Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

3

4

5

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учеили неуд. (по
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента
усмотрению
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли
преподавателя) или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и
знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной ОК-7, общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и
профессиональных (ПК-1, 2, 8) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1) Дать характеристику пресс-порошкам на основе эпоксидных смол.
2) В чем отличие полимеров аморфных и частично кристаллических?
3) В чем отличие процессов получения полимерных материалов полимеризацией и поликонденсацией?
4) В чем различие линейных и пространственных полимеров?
5) Виды металлических связей. Дать характеристику каждому виду.
6) Виды химических связей в композиционных материалах.
7) Влияние на свойства сплава олово-свинец, увеличение содержания
олова и свинца.
8) Дать классификацию стекол сложного состава.
9) Дать общую характеристику магнитным материалам.

10) Дать общую характеристику непроводникам. Пассивные и активные диэлектрики.
11) Дать общую характеристику полупроводникам.
12) Дать определение и привести примеры технологического оборудования и технологической оснастки.
13) Дать определение понятиям технология и технологический процесс.
14) Дать определение понятиям: производство, изделие, деталь, сборочная единица.
15) Дать расшифровку легированных сталей: 38Х2Н2МА, 06С2Н2А,
АС19ХГН. Как обозначается сталь высокой обрабатываемости резанием –
автоматная сталь?
16) Дать характеристику алюминию как конструкционному материалу.
17) Дать характеристику алюминиевым сплавам: силумины и дюралюмины.
18) Дать характеристику аминопластам. Области их использования в
конструкциях РЭС.
19) Дать характеристику бесщелочным силикатным стеклам.
20) Дать характеристику бронзам.
21) Дать характеристику вольфраму. Области его применения в конструкциях РЭС.
22) Дать характеристику гетинаксу.
23) Дать характеристику дифлону.
24) Дать характеристику золоту. Область использования золота в конструкциях РЭС.
25) Дать характеристику и привести примеры конструкционных и неконструкционных материалов.
26) Дать характеристику и привести примеры технологичных и нетехнологичных материалов.
27) Дать характеристику кварцевому стеклу.
28) Дать характеристику керамическим материалам по их электрическим свойствам.
29) Дать характеристику лавсану. Область его использования в конструкциях РЭС.
30) Дать характеристику латуням.
31) Дать характеристику магниевым сплавам.
32) Дать характеристику магнитострикционным материалам.
33) Дать характеристику меди, которая используется в конструкциях
РЭС.
34) Дать характеристику молибдену. Области его применения в конструкциях РЭС.
35) Дать характеристику оргстеклу.
36) Дать характеристику палладию. Область использования в конструкциях РЭС.
37) Дать характеристику пентопласту.

ков.

38) Дать характеристику пластмассам на основе меламиновых порош-

39) Дать характеристику полиамидам.
40) Дать характеристику поливинилхлориду.
41) Дать характеристику полиимидам.
42) Дать характеристику полистиролу.
43) Дать характеристику полиуретанам.
44) Дать характеристику полиэтилену.
45) Дать характеристику полярным и неполярным полимерам.
1. Дать характеристику пресс-порошкам на основе кремнеорганических смол.
46) Дать характеристику реактопластам.
47) Дать характеристику сверхпроводимости. Какие материалы и при
каких условиях приобретают это свойство?
48) Дать характеристику серебру. Области его использования в РЭС.
49) Дать характеристику ситаллам.
50) Дать характеристику сплавам вольфрам-рений.
51) Дать характеристику сплавам олово-свинец.
52) Дать характеристику стеклотекстолиту.
53) Дать характеристику танталу и его сплаву с вольфрамом и молибденом.
54) Дать характеристику текстолиту.
55) Дать характеристику термопластам.
56) Дать характеристику титановым сплавам.
57) Дать характеристику титану как конструкционному материалу. Каковы его технологические свойства?
58) Дать характеристику фенопластам. Области их использования.
59) Дать характеристику фольгированным: гетинаксу, текстолиту, стеклотекстолиту.
60) Дать характеристику фторопласту-4.
61) Дать характеристику щелочным стеклам.
62) Деление материалов по агрегатному состоянию. Дать характеристику каждому состоянию. Привести примеры.
63) Деление материалов по строению. Привести примеры. Что такое
анизотропия?
64) Деление материалов по химическому составу.
65) Диаграмма состояния на примере сплава олово-свинец.
66) Как влияют добавки марганца, магния, свинца, цинка, никеля и железа на алюминиевые сплавы?
67) Как оценивается химическая стойкость материала?
68) Какие параметры характеризуют механические свойства материалов?
69) Композиционные материалы, получаемые механическим смешиванием с последующим опрессовыванием и спеканием. Их преимущества и недостатки как конструкционных материалов.

70) Магнитные свойства материалов и их оценка.
71) Методы оценки твердости материалов. Что такое ползучесть?
72) Обобщенная схема РЭС. Дать определение и привести примеры основных, дополнительных и вспомогательных деталей и сборочных единиц.
73) Полимеры ненаполненные и наполненные. Привести примеры.
74) Привести примеры элементарных стекол.
75) Привести схему производства РЭС, показать роль технолога в производстве.
76) Свойства металлических материалов.
77) Связь исходного материала и технологического процесса его переработки в случае металлических материалов.
78) Связь исходного материала и технологического процесса его переработки в случае неметаллических материалов.
79) Способы изменения физико-химических свойств материалов: диффузионная металлизация, алитирование, силиконирование, борирование,
хромирование.
80) Способы изменения физико-химических свойств материалов:
нагартовка и текстурирование.
81) Способы изменения физико-химических свойств материалов: отжиг, закалка.
82) Способы изменения физико-химических свойств материалов: отпуск, старение.
83) Способы изменения физико-химических свойств материалов: цементация, азотирование, цианирование.
84) Способы получения композиционных материалов расплавлением.
Преимущества и недостатки этого метода.
85) Способы получения стекол.
86) Способы получения условно чистых металлов.
87) Чем сталь углеродистая отличается от стали углеродистой общего
назначения? Рассказать о сплавах с памятью формы.
88) Что такое «черные металлы», привести примеры.
89) Что такое плазма? Каковы условия ее возникновения?
90) Что такое сталь? Что такое чугун? Что такое диаграмма состояния?
91) Электрические параметры материалов и их оценка.
Пример типового экзаменационного билета:
1. Методы оценки твердости материалов. Что такое ползучесть?
2. Расположить по порядку цитирования: спеченный магнитотвердый
материал, бериллат, чугун: КС37, 97НЛ, СЧ10.
3. Дать характеристику полистиролу.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Материалы и элементы электронной техники»

Процедура

Средство оценивания

проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Текущий контроль
ВыполнеВыполне- Выполнение устных ние письние пракзаданий
менных
тических
заданий
заданий
По усмотПо усмотПо
рению
рению
усмотрепреподава- преподава- нию претеля
теля
подавателя
Устный
ПисьменПисьменопрос
ный опрос
ный
опрос
Устные
ПисьменПрактивопросы
ные задаческие
ния
задания
Устные
Ответы в
Ответы в
ответы
письменписьменной форме ной форме
Нет

Справочная литература

Справочная литература

Промежуточный контроль
Защита курЗачет
Экзамен
совой работы
В соответствии с принятыми
нормами
времени
В устной
форме

В соответствии с принятыми
нормами
времени
В устной
форме

В соответствии с принятыми
нормами
времени
В письменной форме

задание на
курсовую
работу
Защита курсовой работы

вопросы к
зачету

экзаменационный билет

Ответы в
письменной
форме (устное собеседование)
Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме

Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Сорокин, В.С. Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики [Электронный ресурс] : учеб. / В.С.
Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева. — Электрон. дан. — СанктПетербург:
Лань,
2015.
—
448
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/67462
2. Сорокин, В.С. Материалы и элементы электронной техники. Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 384 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/71735
б) дополнительная литература:
3. Битнер, Л.Р. Материалы и элементы электронной техники [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2003. — 169 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5465
4. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/56171
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office

− Adobe Acrobat Reader DC.
− MS Windows,
− Mathcad prime 3.1
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− учебная лаборатория материалов электронных средств;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория материалов электронных средств оснащена:
 Учебно-лабораторный комплекс «Электротехнические материалы»,
содержащий модули: «Блок питания»; «Блок наборного поля и моделирования полей»; «Блок генераторов»; «Блок мультиметров».
 Источник питания постоянного тока Б5-31.
 Источник питания постоянного тока Б5-50.
 Осциллограф С1-65А №А0682385.
 Цифровой мультиметр Mastech MS8360E.
 Компьютеры и мультимедийное оборудование.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Статистическая физика» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6) и профессиональной (ПК-3) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления об основных понятиях и методах термодинамики и статистической физики;
− знания основных уравнений и физического содержания статистики и
термодинамики идеальных квантовых и классических газов;
− умения самостоятельной постановки и решения задач термодинамики
и статистики;
− опыта использования полученных знаний и умений в задачах прикладных дисциплин.
Задачи и средства изучения дисциплины:
− Изложение основных понятий, принципов и законов термодинамики и
статистической физики на лекционных занятиях.
− Знакомство с математическими методами квантовой статистики и термодинамики;
− обучение студентов навыкам самостоятельного решения задач на
практических занятиях.
− Применение технических средств обучения.
− Самостоятельное решение студентами задач по темам практических занятий.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Статистическая физика» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Математический анализ», «Алгебра и геометрия» и «Физика». Изучается на 3
курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180
часов. В структуру дисциплины входят 32 часов лекционных и 48 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Статистическая физика» обучающиеся долж-
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ны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
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Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
(2 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Статистическая физика» является необходимым
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для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и
математики)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
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Физика полупроводниковых приборов
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Организация научных исследований
Основы создания проекта
Научно-исследовательская работа

(6 семестр)
(6-7 семестры)
(8 семестр)
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию);

ОПК-1 (способность представлять
адекватную современному уровню
знаний научную картину мира на
основе знания основных положений,
законов и методов естественных
наук и математики)
ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать
для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать главные понятия, определения, термины;
методы, средства и способы решения задач основных
разделов статистической физики;
Уметь использовать теоретические знания по статистической физике в своей практике; применять знания
к решению задач
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать цели, задачи, место статистической физики
среди других научных дисциплин и ее влияние на
научно-технический прогресс; основные процессы,
явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь применять результаты решения задач по физике конденсированного состояния к качественному
анализу работы основных элементов современной
наноэлектроники
Владеть
навыками
построения
квантовомеханических моделей простейших наноструктур и их
использования для количественных оценок
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
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ПК-3 (готовность анализировать и

Знать методы анализа и систематизации результатов
исследований;
систематизировать результаты исследований, представлять материалы Уметь анализировать и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научв виде научных отчетов, публиканых отчетов, публикаций, презентаций;
ций, презентаций)
Владеть навыками систематизации технической информации;

59
58

ЛК ЛБ ПР

32
32

16
16

24
24

54
По материалам
5 семестра
Всего в
5семестре:

СР

14
14
18

18
180

контроль

1-8
9-16

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

5
5

Всего

Семестр

1-12
13-24

Объем (в ак. час.)

Неделя семестра

№ раздела (темы)

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36
18

80

32

48

46

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Защита выполненной курсовой
работы
Экзамен

54

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Квантовая
механика Волновая функция и динамические переменные системы
системы частиц.
частиц. Гамильтониан системы частиц. Тождественные
частицы. Симметрия волновых функций.
Бозоны и фермионы.
Базисные квантовые состояния для бозонов. Статистика
Бозе-Эйнштейна. Базисные квантовые состояния для
фермионов. Статистика Ферми-Дирака.
Общая схема квантовой Понятие вектора состояния. Базисные квантовые состоямеханики.
ния. Амплитуды вероятности. Различные представления
операторов физических величин. Матричная форма уравнения Шредингера.
Представление чисел Операторы рождения и уничтожения для системы бозозаполнения для бозо- нов. Свойства операторов рождения и уничтожения.
нов.
Операторы физических величин для системы бозонов в
представлении чисел заполнения.
Представление чисел Операторы рождения и уничтожения для системы ферзаполнения для ферми- мионов. Свойства операторов рождения и уничтожения.
онов.
Принцип Паули. Операторы физических величин для
системы фермионов в представлении чисел заполнения.

8
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Идеальные
газы.

квантовые Гамильтониан идеального квантового газа. Спектр импульса частицы в конечном объеме. Основное состояние
идеального бозе-газа. Основное состояние идеального
ферми-газа. Понятие импульса Ферми и энергии Ферми.
Энергия основного состояния идеального электронного
газа.
Принципы термодина- Основные понятия термодинамики: контакт макросимики.
стем, микро- и макросостояния, внутренние и внешние
параметры состояния, макроскопический процесс. Понятие теплового равновесия. Уравнения состояния. Законы
(начала) термодинамики. Теорема Нернста. Дифференциальная форма первого и второго законов термодинамики. Химический потенциал. Условия равновесия макросистем.
Термодинамические
Внутренняя энергия как термодинамический потенциал.
потенциалы.
Энтропия как термодинамический потенциал. Свободная
энергия. Термодинамический потенциал Гиббса. Энтальпия. Термодинамический потенциал для систем с
переменным числом частиц.
Термодинамические
Соотношения между производными термодинамических
соотношения.
величин. Вычисление термодинамических величин с помощью уравнений состояния. Замены независимых переменных в термодинамике. Метод якобианов.
Основные понятия ста- Матрица плотности и статистический оператор квантотистической физики.
вых систем. Понятие статистического ансамбля. Основные свойства матрицы плотности и статистического
оператора. Статистическая энтропия.
Микроканоническое
Уравнение фон Неймана для матрицы плотности. Общий
распределение.
вид равновесной матрицы плотности для квазиизолированной системы. Общий вид равновесной статистической энтропии. Квантовое микроканоническое распределение. Связь равновесной термодинамической энтропии изолированной системы со статистическим весом.
Равновесная подсисте- Квантовое каноническое распределение. Большое кванма в термостате
товое каноническое распределение. Связь статистических распределений с термодинамическими потенциалами.
Равновесные флуктуа- Флуктуации энергии подсистемы в термостате. Флуктуции. Классические рав- ации числа частиц в открытых макросистемах. Классиновесные распределе- ческая функция распределения в фазовом пространстве.
ния.
Равновесные статистические распределения для классических систем.
Статистика идеальных Основные типы идеальных газов. Понятие больцмановгазов.
ского газа. Распределение Больцмана. Внутренняя энергия и химический потенциал больцмановского газа.
Атомные и молекуляр- Энергетический спектр атомов и молекул. Классическое
ные газы.
и квантовое описание внутренних степеней свободы
атомов и молекул. Распределение Максвелла.
Термодинамические
Свободная энергия больцмановского газа. Термодина-
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17

потенциалы больцмановского газа.
Термодинамика атомных и молекулярных
газов.

18

Равновесные квантовые
газы.

19

Равновесный электронный газ.

20

Равновесный бозе-газ.

21

Квазиклассический
предел для идеальных
квантовых газов.

22

Равновесные неидеальные системы.

23

Основные
принципы
неравновесной термодинамики.

24

Основные
принципы
неравновесной статистической механики.

мический потенциал Гиббса для больцмановского газа.
Энтропия больцмановского газа.
Термическое уравнение состояния молекулярного газа.
Вклад движения молекул, электронных возбуждений,
вращений и колебаний молекул во внутреннюю энергию
и теплоемкость газа.
Термодинамический потенциал идеальных бозе- и
ферми-газов. Распределение Бозе-Эйнштейна. Распределение Ферми-Дирака.
Модель ферми-газа для электронов в кристаллах. Уравнение для химического потенциала электронного газа.
Распределение электронов по квантовым состояниям.
Понятие вырождения электронного газа. Зависимость
химического потенциала электронного газа от температуры. Внутренняя энергия и теплоемкость вырожденного электронного газа. Сверхпроводимость.
Бозе-газ с нулевым химическим потенциалом. Применение этой модели к фононам в кристалле и фотонам. Конденсация Бозе-Эйнштейна. Температура вырождения
бозе-газа. Внутренняя энергия, энтропия и теплоемкость
вырожденного бозе-газа. Явление сверхтекучести.
Связь распределений Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака
с распределением Больцмана. Условие применимости
квазиклассического приближения. Равновесный идеальный газ во внешнем потенциальном поле.
Термодинамическая теория возмущений для квантовых
систем. Статистический интеграл и свободная энергия
классических неидеальных газов и жидкостей. Вириальное разложение для неидеального газа.
Понятие локального равновесия. Гидродинамическое
описание неравновесных процессов. Пример: процесс
диффузии. Производство энтропии в неравновесных
процессах.
Взаимодействие квантовой подсистемы с окружением.
Уравнение для неравновесной матрицы плотности подсистемы. Пример: релаксация двухуровневой квантовой подсистемы в термостате. Квантовая релаксация и
проблемы современной микроэлектроники.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1-2

2
3
4
5

3
4-5
6
7-8

Тематика практических занятий
Квантовая механика системы частиц. Бозоны и фермионы
Общая схема квантовой механики
Представление чисел заполнения
Идеальные квантовые газы
Законы термодинамики. Термодинамические потенци-

Трудоемкость
(в акад. час.)
3
3
3
3
3

10

6
7
8
9

9
10
11
12

10

13-14

11

15

12

16

13

17

14

18-19

15

20

16

20-24

алы
Термодинамические соотношения
Основные понятия статистической физики
Микроканоническое распределение
Равновесная подсистема в термостате
Флуктуации. Классические равновесные распределения. Статистика идеальных газов
Атомные и молекулярные газы
Термодинамические потенциалы больцмановского газа
Термодинамика атомных и молекулярных газов
Равновесные квантовые газы. Равновесный электронный газ
Равновесный бозе-газ
Квазиклассический передел для идеальных квантовых
газов. Равновесные неидеальные системы.
Всего в 5 семестре:

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
48

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой проект – не позднее 4-ой недели 5-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не
позднее 13-ой недели 5-го семестра; ориентировочный перечень тем курсового
проекта:
– Термодинамика атомных и молекулярных газов
– Равновесный электронный газ
– Равновесный бозе-газ.
– подготовка к лекциям, практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Статистическая физика», с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
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Элементы
компетенций (знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильность и Текущий контроль:
Знание технологии полнота ответов, выполнение устных/ письосновного
метода глубина понима- менных заданий
познания – модели- ния вопроса
рования;
Промежуточная
аттестация: экзамен
Умение анализиро- Правильность
Текущий контроль:
вать, сопоставлять, выполнения
выполнение
устных/
систематизировать
учебных
зада- письменных заданий
полученные на лек- ний, аргументиционных и практиче- рованность вы- Промежуточная
аттестаских занятиях науч- водов
ция: экзамен
ные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль,
планировать
свою
деятельность
при
изучении курса;
Владеть
методами Обоснованность Текущий контроль:
построения матема- и аргументиро- выполнение практических
тических
моделей ванность выпол- заданий
при решении произ- нения учебной Промежуточная
аттеставодственных задач;
деятельности
ция:
защита курсового проекта,
экзамен
Знать главные поня- Правильность и Текущий контроль:
тия,
определения, полнота ответов, выполнение устных/ письтермины;
глубина понима- менных заданий
методы, средства и ния вопроса
способы решения заПромежуточная
аттестадач основных раздеция: экзамен
лов статистической
физики;
Уметь использовать Правильность
Текущий контроль:
теоретические знания выполнения
выполнение
устных/
по
статистической учебных
зада- письменных заданий
физике в своей прак- ний, аргументитике; применять зна- рованность вы- Промежуточная
аттестания к решению задач водов
ция: экзамен
Владеть
методами Обоснованность Текущий контроль:
построения матема- и аргументиро- выполнение практических
тических
моделей ванность выпол- заданий
при решении произ- нения учебной Промежуточная
аттеста-

Шкалы
оценивания

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2
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водственных задач;
Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать цели, задачи,
место статистической
физики среди других
научных дисциплин
и ее влияние на
научно-технический
прогресс; основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе;
Уметь
применять
результаты решения
задач по физике конденсированного состояния к качественному анализу работы
основных элементов
современной наноэлектроники
Владеть навыками
построения квантовомеханических моделей
простейших
наноструктур и их
использования
для
количественных оценок
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Уметь представлять
информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме, необходимом
для поиска, хранения, обработки и

деятельности

ция:
защита курсового проекта,
экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение устных/ письглубина понима- менных заданий
ния вопроса
Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практических
заданий
Промежуточная
аттестация:
защита курсового проекта,
экзамен

Промежуточная
ция: экзамен

аттеста-

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение устных/ письглубина понима- менных заданий
ния вопроса
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументированность вы- Промежуточная
аттеставодов
ция: экзамен
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практических
заданий
Промежуточная
аттестация:
защита курсового проекта,
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Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

анализа информации;

экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать методы анали- полнота ответов, выполнение устных/ письза и систематизации
глубина понима- менных заданий
результатов исследо- ния вопроса
ваний;
Промежуточная
аттестация: экзамен
Уметь анализировать Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
и систематизировать выполнения
выполнение
устных/
результаты исследоучебных
зада- письменных заданий
ваний, представлять
ний, аргументиматериалы в виде
рованность вы- Промежуточная
аттестанаучных отчетов,
водов
ция: экзамен
публикаций, презентаций;
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение практических
Владеть навыками
ванность выпол- заданий
систематизации технения учебной Промежуточная
аттестанической информадеятельности
ция:
ции;
защита курсового проекта,
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания Частично освоенное уме- Фрагментарное примение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но не
В целом успешное, но
рированные знания
систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельные
содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное умение Успешное и систематистематические знания
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит
свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и
особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом
и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость
в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6) и профессиональной (ПК-3) компетенций в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов:
1 Цели и задачи дисциплины статистическая физика.
2 Квантовая механика системы частиц.
3 Бозоны и фермионы.
4 Общая схема квантовой механики.
5 Представление чисел заполнения для бозонов.
6 Представление чисел заполнения для фермионов.
7 Идеальные квантовые газы.
8 Принципы термодинамики.
9 Термодинамические потенциалы.
10 Термодинамические соотношения.
11 Основные понятия статистической физики.
12 Микроканоническое распределение.
13 Равновесная подсистема в термостате
14 Равновесные флуктуации. Классические равновесные распределения.
15 Статистика идеальных газов.
16 Атомные и молекулярные газы.
17 Термодинамические потенциалы больцмановского газа.
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18 Термодинамика атомных и молекулярных газов.
19 Равновесные квантовые газы.
20 Равновесный электронный газ.
21 Равновесный бозе-газ.
22 Квазиклассический предел для идеальных квантовых газов.
23 Равновесные неидеальные системы.
24 Основные принципы неравновесной термодинамики.
25 Основные принципы неравновесной статистической механики.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6) и профессиональной (ПК-3) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Принципы термодинамики;
2 вопрос – Система имеет температуру Т . Найти среднее значение относительной намагниченности модельной системы спинов во внешнем поле Н (как
функцию Н и Т ).
3 вопрос
Вычислить плотность состояний для нерелятивисткого одноатомного
ферми- бозе-газа с законом дисперсии ε = р 2 /(2m).
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Статистическая физика»

Процедура проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Защита курЭкзамен
устных за- письменных
практичесового проекданий
заданий
ских заданий
та
По усмотре- По усмотре- По усмотреВ соответВ соответствии
нию препо- нию препонию препоствии с прис принятыми
давателя
давателя
давателя
нятыми норнормами времами времени
мени
Устный
ПисьменПисьменный
В устной
В письменной
опрос
ный опрос
опрос
форме
форме
Устные во- Письменные
Практичезадание на
экзаменационпросы
задания
ские задания курсовую раный билет
боту
Устные отОтветы в
Ответы в
Защита курОтветы в письветы
письменной письменной совой проекта менной форме
форме
форме
Нет
Справочная Справочная
Справочная
Справочная
литература
литература
литература
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
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7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Смирнов, В.П. Курс статистической физики. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ
ИТМО, 2010. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43449
2. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т.9 Статистическая физика. Ч. 2.
Теория конденсированного состояния [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2004. —
496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2235.
3. Ансельм, А.И. Основы статистической физики и термодинамики
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2007. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/692
б) дополнительная литература
1.
Белонучкин, В.Е. Основы физики. Курс общ. физики Том 2. Квантовая и статистическая физика [Электронный ресурс] : учеб. / В.Е. Белонучкин,
Д.А. Заикин, Ю.М. Ципенюк. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007.
— 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2201
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
-Mathсad prime 3.1;
-MS Windows
-MS Office
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оснащенный мультимедийной и компьютерной
техникой;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Введение в специальность» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-4), общепрофессиональной (ОПК-6) и профессиональной (ПК-3) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления о месте и задачах высшего образования в стране;
− представления о структуру филиала (направления подготовки, кафедр,
лабораторий и др.);
− представления о структуре и содержании учебной работы (виды учебных занятий, контроль знаний студентов, бюджет времени, организацию самостоятельной работы);
− представления о профиле выпускника по направлению «Электроника
и наноэлектроника» и сферу его будущей деятельности;
− навыков работы с книгой, библиотечными каталогами и библиографией.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной базовой
части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Введение в специальность» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)

Освоение дисциплины «Введение в специальность» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и раз-
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вития следующих компетенций:

ОК-4 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
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Автоматизация эксперимента
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Физика конденсированного состояния
Организация научных исследований
Основы создания проекта
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа

(2 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(5-7 семестры)
(8 семестр)
(8 семестр)
(2 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(код и название компетенции,
(модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-4 (способность использовать Знать основные правовые принципы регулирования
основы правовых знаний в различ- общественных отношений, сущность и содержание осных сферах деятельности)
новных понятий, категорий, институтов права, особенности правовых статусов субъектов правоотношений,
основные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения;
Уметь грамотно толковать основные нормативные
правовые акты и применять их к конкретным практическим ситуациям; анализировать действия субъектов
правоотношений; выражать и обосновывать собственную правовую позицию;
Владеть приемами публичной дискуссии по вопросам
права; навыками решения конкретных задач в сфере
правового регулирования общественных отношений;
общими навыками составления юридических документов в сфере трудового права;
ОПК-6 (способность осуществлять Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
поиск, хранение, обработку и ана- информации из различных источников и баз данных;
лиз информации из различных ис- Уметь представлять информацию в требуемом формате
точников и баз данных, представ- с использованием информационных, компьютерных и
лять ее в требуемом формате с ис- сетевых технологий
пользованием
информационных, Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
компьютерных и сетевых техноло- объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
гий)
и анализа информации;
ПК-3 (готовность анализировать и Знать методы анализа и систематизации результатов
систематизировать результаты ис- исследований
следований, представлять материа- Уметь анализировать и систематизировать результаты
лы в виде научных отчетов, публи- исследований, представлять материалы в виде научных
каций, презентаций)
отчетов, публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации.

4. Содержание дисциплины
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№
раздела
1
2

3

4

9
14
14
14
12
9
72

Наименование
раздела
Введение

Классификация РЭА по
функциональному
назначению и условиям
эксплуатации
Процесс конструирования как часть процесса
проектирования
Разработка технического задания на конструирование
Стандартизация РЭА

6

Способы электрических
соединений

7

Условия эксплуатации
РЭА

8

Этапы разработки нового

9

Виды конструкторской
документации
Проблемы конструирования РЭА
Патентоведение РФ
Технология
изготовления печатных

11
12

2
4
4
4
2

2
4
4
4
2

16

ЛБ

ПР

Контроль

ЛК

СР

7
10
10
10
10

16

47

9
9

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

5

10

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1-3
1
1
4-6
1
1-5
7-9
1
6-9
10-11
1
10-13
12
1
14-18
По материалам 1 семестра
Всего:

Всего

Объем (в акад. час.)
Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Зачет

Содержание
раздела
Введение. История развития радиотехники. Работы
А.С. Попова. История развития МИРЭА.
Классификация РЭА по функциональному назначению
и условиям эксплуатации. Прогнозирование развития
новой техники. Творческое начало в процессе
проектирования.
Процесс конструирования как часть процесса
проектирования. Отличие техника от инженера. Методы
прогнозирования при разработке новой техники.
Разработка технического задания на конструирование.
Роль заказчика, разработчика и изготовителя.

Стандартизация РЭА. Отличия ГОСТа от ОСТа. ЕСКД,
ЕСТД, ЕСЗКС.
Способы электрических соединений (объемный монтаж, печатный монтаж, печатно-монтажный, метод накрутки, метод зажимов, технология поверхностного монтажа).
Условия эксплуатации РЭА. Климатика, мехвоздействия,
способы обозначения условий эксплуатации в КД.
Этапы разработки нового изделия (техническое
предложение, эскизный проект, технический проект,
рабочий этап)
Виды конструкторской документации. Компоновка РЭА.
Проблемы конструирования РЭА. Проблемы
конструирования ЭВМ.
Патентоведение РФ
Технология изготовления печатных плат

6
плат

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям с использованием конспекта лекций, материалов
практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 1-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Введение в специальность», с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание
основных
Знать
правовых принципов
(ОК-4)
регулирования общественных отношений,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, особенностей правовых статусов субъектов правоотношений, основных
нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения;
Умение
грамотно
Уметь

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность

Текущий контроль:

Шкала 1

7
(ОК-4)

Владеть
(ОК-4)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ПК-3)

толковать основные
нормативные правовые акты и применять
их к конкретным
практическим ситуациям; анализировать
действия
субъектов
правоотношений; выражать и обосновывать
собственную
правовую позицию;
Владение приемами
публичной дискуссии
по вопросам права;
навыками
решения
конкретных задач в
сфере правового регулирования
общественных отношений;
общими навыками составления юридических документов в
сфере трудового права;
Знание способов поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Умение представлять
информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владение компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знание методов анализа и систематизации
результатов исследо-

выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных заданий
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ваний
Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

ния вопроса

Умение
анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде
научных
отчетов,
публикаций, презентаций;

Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов

Обоснованность
Владение навыками
и аргументиросистематизации техванность выполнической
информанения учебной
ции.
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное применения
умение
ние
Общие, но не струкВ целом успешное, но не В целом успешное, но не
турированные знания
систематически осусистематическое примеществляемое умение
нение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельсодержащие отдельные
держащее отдельные проные пробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные си- Сформированное умение Успешное и систематичестематические знания
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
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5

Отл.

Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4, ОПК-6 и ПК-3 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Пример вопросов по разделу 2:
– дайте классификацию РЭА по функциональному назначению и условиям эксплуатации;
Пример вопросов по разделу 3:
– назовите методы прогнозирования при разработке новой техники.
Зачет в 1 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ОК, ОПК-6 и ПК-3 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Каковы задачи дисциплины «Введение в специальность»?
2. Что должны знать студенты после изучения этой дисциплины?
3. Какие исследования и изобретения отечественных и зарубежных ученых и естествоиспытателей привели к зарождению радиотехники?
4. Каково значение для радиотехники работ Дж. К. Максвелла и Г. Герца?
5. Нарисуйте схему первого радиопередатчика А.С. Попова и поясните
принцип его работы.
6. Нарисуйте схему радиоприемника А.С. Попова и поясните принцип
его работы.
7. В чем заключается отличие метода приема информации, заложенного
А.С. Поповым, от метода, использованного в опытах Г. Герца?
8. Каковы основные направления развития радиотехники в 20 веке? Охарактеризуйте их.
9. Каковы этапы развития электровакуумных приборов?
10. Каковы этапы развития полупроводниковых приборов?
11. Опишите историю и особенности создания элементной базы для техники СВЧ.
12. Каковы этапы разработки элементной базы для телевизионных систем?
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13. Какие методы модуляции сигналов Вы знаете? Чем они различаются?
14. Почему исторически первой была освоена амплитудная модуляция?
15. Для каких целей используются сигналы с амплитудной модуляцией?
16. Для каких целей используются сигналы с частотной модуляцией?
17. Приведите примеры радиосвязных систем.
18. Приведите примеры радиолокационных систем.
19. Приведите примеры радионавигационных систем.
20. Какие новые возможности принесло внедрение в практику радиотехники микроэлектроники?
21. Какие новые возможности принесло внедрение в теорию и практику
радиотехники цифровых методов обработки сигналов?
22. Охарактеризуйте современное состояние микроэлектроники .
23. Каковы перспективы развития в области конструирования радиотехники?
24. Какими документами регламентируется порядок обучения в ВУЗе?
25. Какими льготами пользуются лица, обучающиеся в ВУЗах?
26. Каковы правила перевода студентов из одного ВУЗа в другой? С одного факультета на другой?
27. Каковы правила восстановления студентов?
28. Какова структура учебного плана по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»?
29. Какие дисциплины изучаются на первых двух курсах Университета
по
направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»?
30. Какие общепрофессиональные дисциплины предстоит изучить студентам по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»?
31. Какие специальные дисциплины предстоит изучить студентам по
направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
32. Каковы методы промежуточного контроля знаний студентов?
33. Что Вы знаете о блоке дисциплин по выбору студентов?
34. Когда и для какой цели был создан Всесоюзный заочный энергетический институт? Кто был первым ректором института? Как проходило реформирование ВЗЭИ?
35. Когда ВЗЭИ был преобразован в МИРЭА? Где он размещался? Кто
был первым ректором МИРЭА?
36. В чем суть системы обучения «ВУЗ – базовая кафедра»?
37. Какие ведущие предприятия сотрудничали и сотрудничают с
МИРЭА?
38. Какова современная структура МИРЭА?
39. Опишите историю создания и развития вечернего радиотехнического
факультета.
40. Каковы основные задачи Университета?
41. Какова структура Университета?
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тете?

42. Перечислите права и обязанности студентов Университета.
43. Как организован учебный процесс в Университете?
44. Как осуществляется контроль знаний студентов?
45. Какими документами сопровождается процесс обучения в Универси-

46. Как осуществляется управление Университетом?
47. Опишите порядок проведения учебных занятий.
48. Какие возможны поощрения за успехи в учебе?
49. Какова ответственность за нарушение учебной дисциплины?
50. Как обеспечивается порядок в помещениях и на территории Университета?
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Введение в специальность»

Процедура проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение устных заВыполнение письЗачет
даний
менных заданий
По усмотрению препоПо усмотрению преВ соответствии с принятыдавателя
подавателя
ми нормами времени
Устный опрос
Письменный опрос
В устной форме
Устные вопросы

Письменные задания

вопросы к зачету

Устные ответы

Ответы в письменной
форме
Справочная литература

Ответы в письменной форме (устное собеседование)
Справочная литература

Нет

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Троян, П.Е. Твердотельная электроника [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2008. — 330 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4966
2. Дьяконов, В.П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Т. 1: Приборы общего назначения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва :
ДМК Пресс, 2013. — 600 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9121
3. Дьяконов, В.П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Т. 2: Приборы специального назначения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Москва
:
ДМК
Пресс,
2013.
—
576
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/9122
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4. Груздов, В.В. Контроль новых технологий в твердотельной СВЧ электронике [Электронный ресурс] / В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2016. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87740
б) дополнительная литература:
1. Коледов, Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург
:
Лань,
2009.
—
400
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/192
2. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. — Электрон. дан. — СанктПетербург:
Лань,
2009.
—
480
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/300
3. Петров, М.Н. Моделирование компонентов и элементов интегральных
схем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Петров, Г.В. Гудков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 464 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/661
7.2.Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения дисциплины «Введение в специальность» используется:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-4, 9;) и
общепрофессиональной (ОПК-8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника
и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления о потенциальных опасностях среды обитания человека и безопасных способах взаимодействия со средой обитания на производстве и в чрезвычайных ситуациях техногенного происхождения;
− знаний основных законов физических процессов, определяющих потенциальные опасности трудовых процессов в индустриальном обществе;
− умений обоснованно применять защитные средства и устройства, рационально организовывать трудовой процесс (безопасные рабочие места и
комфортные условия среды обитания);
− опыта применения полученных знаний на производстве.
Для достижения поставленной цели используются лекционные и лабораторные занятия с применением лабораторных стендов, наглядных пособий,
компьютеров. В процессе самостоятельной работы студентов предусмотрено
написание рефератов по наиболее важным темам дисциплины. Полученные
знания студент должен уметь самостоятельно применить при разработке
соответствующего раздела выпускной квалификационной работы.
2. Место дисциплины в структуре освоения профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу Б.1
ОПОП (базовая часть) учебного плана направления подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Рабочая программа курса ориентирована на
студентов, изучавших ранее «Математический анализ», «Химия» и
«Физика».
Изучается на 3 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы – 72 часа. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 8 часов лабораторных и 8 часов практических занятий.
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских
качеств.
Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в
результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности)
Введение в специальность
(1 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
ОК-9 (готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)
Экология
(4 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-9 (готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Спец. курс
(7 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличиив карте компетенции)
ОК-4 (способность использовать
основы правовых знаний в различных сферах деятельности)

ОК-9 (готовность пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные правовые принципы регулирования общественных отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, особенности
правовых статусов субъектов правоотношений, основные
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
Уметь грамотно толковать основные нормативные правовые акты и применять их к конкретным практическим
ситуациям; анализировать действия субъектов правоотношений; выражать и обосновывать собственную правовую позицию
Владеть приемами публичной дискуссии по вопросам
права; навыками решения конкретных задач в сфере правового регулирования общественных отношений; общими навыками составления юридических документов в
сфере трудового права
Знать:основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;приемы оказания первой

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций)

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:способностьюиспользовать основные методы
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

ОПК-8 (готовность пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)

Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПК-16 (готовность использовать
методы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений)

Владеть: готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Знать:методы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращения
экологических нарушений
Уметь: использовать методы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращения экологических нарушений
Владеть:готовностью использовать методы профилактики производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращения экологических нарушений

Семестр

Неделя семестра

Всего

ЛК

1.

5

1-2

4

2

2

2.

5

3-4

6

4

2

3.

5

5-7

6

4

2

4.

5

8-10

8

6

2

5.

5

11-12

6

4

2

Всего

№ раздела

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

Контроль

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2

Опрос.

2

2

Опрос. Лабораторное занятие

2

2

Опрос. Лабораторное занятие

4

2

Опрос

2

2

Опрос

5

13-14

8

4

2

2

4

Реферат. Опрос. Лабораторное
занятие

7.

5

15-16

8

4

2

2

4

Опрос. Лабораторное занятие

8

5

17-18

8

4

2

6.

По материалам
5 семестра
Всего:

4.2
№
раздела

2

4

18
72

18
32

16

8

8

22

Зачет

18

Наименование и содержание разделов дисциплин
Наименование
раздела

1.

Человек и среда
обитания

2.

Основы
физиологии труда
и комфортные
условия
жизнедеятельности

Содержание раздела
Цель и задачи изучения дисциплины. Возможные виды взаимодействия человека со средой обитания - производственной и в чрезвычайных ситуациях. Последствия индустриального развития: потенциальная опасность технологических процессов, вероятные техногенные причины чрезвычайных ситуаций. Формы проявления последствий индустриального развития: сокращение продолжительности жизни, заболеваемость населения и производственного персонала, производственный травматизм, воздействие чрезвычайных ситуаций.
История формирования науки о взаимодействии общества и
производственной среды. Современное определение охраны
труда и чрезвычайной ситуации. Методология изучения
дисциплины. Структура дисциплины и организация учебного процесса.
Факторы окружающей среды, влияющие на условия жизнедеятельности (состояние воздушной среды, шум, вибрация,
освещение, ионизирующие излучения).
Микроклимат в производственных помещениях. Классификация работ по энергетическим затратам человека. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Средства
контроля параметров микроклимата.
Химическое загрязнение атмосферы. Токсические вещества
в воздухе производственных помещений: классификация,
пути поступления в организм человека. Эффект суммации.
Смертельные дозы. Профессиональные заболевания, хронические отравления. Предельно-допустимые концентрации
вредных веществ в производственных помещениях (ПДК).
Механические и акустические колебания. Классификация
вибрации и шума, их физиологическое действие. Нормирование вибрации и шума. Инфра- и ультразвуки. Приборы и
методики контроля акустических параметров среды обитания. Способы и средства защиты от вибрации и шума. Расчет виброзащиты и акустической защиты рабочих мест.
Освещение производственных помещений. Системы освещения, нормирование осветительных условий (энергетических и качественных параметров). Приборы и системы контроля осветительных условий. Методы проектирования систем освещения. Оптимизация освещения рабочих мест.
Расчет систем освещения. Оценка качественных характеристик освещения.

3.

Производственная
санитария

4.

Правовое
регулирование и
управление
безопасностью

Расчет теплового и химического загрязнения производственных и бытовых помещений. Расчет воздухообмена вентиляции для удаления избытков тепла и химических загрязнений из производственных, служебных и бытовых помещений. Способы защиты атмосферы от техногенных загрязнений.
Биологическое воздействие электромагнитных полей (ЭМП)
радиочастот. Тепловой и функциональный эффект, органы
человека с повышенной чувствительностью к ЭМП. Нормирование. Приборы и методика контроля интенсивности
ЭМП. Расчет интенсивности ЭМП на рабочих местах в зависимости от параметров источника излучения и среды. Методы и средства защиты персонала: ограничением излучаемой
мощности, ориентацией диаграммы направленности, определением границ опасной зоны и ее ограничение расстоянием, ограничением времени пребывания в опасной зоне, экранированием, применением индивидуальных защитных
средств.
Защита от лазерных излучений. Применение лазеров в технологических процессах. Классификация лазеров по физикотехническим параметрам. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Расчет интенсивности прямого, зеркально-отраженного и диффузно-отраженного лазерного луча
при непрерывном и импульсном излучениях. Биологическое
действие лазерного излучения на глаза, кожу, внутренние
органы и организм человека в целом. Опасные и вредные
производственные факторы, сопутствующие эксплуатации
лазеров. Нормирование уровней лазерного излучения. Определение границ опасных зон. Методы и приборы для измерения энергетических характеристик лазерного излучения.
Основные способы и средства для защиты от лазерного излучения: экранирование, сигнализация, удаление рабочих
мест из лазерно-опасной зоны. Расчет защитных экранов и
поглотителей мощности. Средства индивидуальной защиты.
Медицинское наблюдение.
Оказание первой помощи пострадавшим от электрического
тока и при других несчастных случаях, возникших при чрезвычайных ситуациях. Первая помощь при поражениях электрическим током: освобождение пострадавших oт действия
электрического тока, проведение искусственного дыхания и
наружного массажа сердца. Первая помощь при ранениях.
Правила обработки ран и наложения повязок. Методы остановки артериального и венозного кровотечения. Первая помощь при ожогах (электрического и химического происхождения) и обморожениях. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях связок. Правила эвакуации лиц, пострадавших на пожарах, в газоотравленных зонах, при
отравлениях.
Задачи государства в области охраны труда, провозглашенные в конституции России. Законы РФ "Об охране труда".
Отражение вопросов охраны труда, предотвращения антропогенных чрезвычайных ситуаций и устранения последствий

жизнедеятельности

5.

6.

природных стихийных бедствий в концепции государственной безопасности России.
Подзаконные акты, регулирующие безопасность жизнедеятельности: стандарты, нормативно-технические документы
ведомств, правила и нормы. Система стандартов безопасности труда. Международные, государственные, республиканские и местные стандарты: область их применения, характер
отражаемых вопросов.
Системный подход к формированию программ управления:
определение целей и древа решений. Доля инвестиций на
охрану труда в ВНП РФ.
Методы анализа производственного травматизма. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Статистические показатели состояния охраны труда: коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев на производстве.
Задачи государственного управления: организация работы
всех учреждений, связанных с безопасностью жизнедеятельности, формирование соответствующих статей государственного бюджета, проведение юридической, социологической и информационной работы. Постановления Федерального собрания, распоряжения и указы Президента, нормативные акты Правительства.
Специализированные ведомства, задачи указанных ведомств
на государственном, региональном и местном уровне.
Международное сотрудничество в области безопасности
жизнедеятельности:
международные организации в области охраны труда и чрезвычайных ситуаций, значение комитетов ООН, межправительственные программы, сотрудничество фирм, общественных движений.
Виды и физиология электротравм. Критерии электробезопасности. Анализ опасности электрических сетей напряжением до 1 кВс заземленной и изолированной нейтралью. Виды заземления сетей. Электрическая изоляция: виды, роль в
обеспечении электробезопасности, критические параметры.
Технические и организационные средства и способы защиОсновы
ты от косвенных и прямых прикосновений. Защита отклюэлектробезопасност
чением источника питания – зануление, защитное отключеи
ние (назначение, нормирование, расчет), сверхнизкое безопасное напряжение, защитное разделение сетей, контроль
изоляции. Защитное заземление (назначение, нормирование,
расчет, ограждения, блокировки, защитные оболочки. УЗО:
назначение, функциональные схемы, условия, обеспечивающие эффективную защиту.
Проектирование безопасных рабочих мест в системах
управления.Расчет показателя интегральной оценки условий
Безопасность и
труда и его корреляционная связь с категорией тяжести труэкологичность
да. Методика определения категории тяжести труда на оснотехнологических
ве карты условий труда и интегрального показателя. Расчет
систем
информационной нагрузки оператора. Критерии оценки
нервно-психологических нагрузок напряжения зрения, слуха, внимания, мыслительного аппарата. Интеллектуальное и

7.

8.

эмоциональное напряжение. Порядок проектирования безопасного рабочего места и оптимальных условий труда (на
примере оператора ЭВМ). Требования безопасности к средствам отображения информации и органам управления. Меры снижения утомления и ранних стадий переутомления.
График работоспособности человека в течении рабочего дня.
Научные основы организации труда и отдыха в течение рабочего дня. Экологический паспорт предприятия.
Пожаро- и взрывоопасные свойства веществ. Опасные факторы пожара и взрыва. Показатели пожарной и взрывной
опасности горючих твердых веществ, газов, жидкостей.
Предотвращение пожаров и взрывов и защита от них. Классификация производств по пожарной опасности. ПланироПожарная
вочные и строительные решения по защите людей от пожабезопасность
ра: огнестойкость зданий, размещение объектов, пожарные
разрывы, противопожарные преграды. Способы и средства
предотвращения пожаров и взрывов. Организация пожарной
охраны на предприятиях.
Основы медицинских
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная
знаний и здорового
проблема.
образа жизни
Понятие о неотложных состояниях при дисфункции сердечно-сосудистой системы.
Понятие о неотложных состояниях при дисфункции желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.
Характеристика травматизма (детского и взрослого), меры профилактики как основа безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни
Понятие асептики, антисептики и раневой инфекции
Инфекционные болезни – понятие, пути распространения, передачи возбудителей, уничтожения возбудителей, методы защиты и профилактики.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ)
№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2
3

№ раздела
дисциплины
(модуля)
2
3
6
7

Тематика лабораторных занятий
Микроклимат в производственных помещениях
Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока
Проектирование безопасных рабочих мест
Пожарная безопасность

4.4 Практические занятия (ПР) :
№ раздела
дисциплины
(модуля)
4
5
8

Тематика практических занятий
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Расчет защитного заземления и зануления.
Диагностика и приемы оказания первой помощи при
неотложных состояниях

Трудоемкость
(в акад.час.)
2
2
2
2
Трудоемкость
(в акад.час.)
4
2
2

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и лабораторнымзанятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивакомпетенций
ния
(знания,
умения,
владения)
ЗнаниеосновныхпраЗнать
вовых принципов регу(ОК-4)
лирования общественных отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, особенностей правовых статусов субъектов правоотношений,
основные нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения
Умениеграмотно толУметь
ковать основные нор(ОК-4)
мативные правовые акты и применять их к
конкретным практическим ситуациям; анализировать
действия
субъектов правоотношений; выражать и
обосновывать
соб-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Владеть
(ОК-4)

Знать
(ОК-9)

Уметь
(ОК-9)

Владеть
(ОК-9)

ственную правовую позицию
Владение
приемами
публичной дискуссии
по вопросам права;
навыками
решения
конкретных задач в
сфере правового регулирования общественных отношений; общими навыками составления юридических документов в сфере трудового права
Знаниеосновных методов защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;приемов оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Умениепользоваться
основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий;использовать
приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Владение
способностьюиспользовать основные методы защиты
производственного
персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
использовать
приемами
оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуа-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

ций
Знание основныхметодов защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Умение пользоваться
основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий
Владениеспособностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знасистематически осуне систематическое
ния
ществляемое умение
применение
Сформированные,
В целом успешное, но
В целом успешное, но
но содержащие отсодержащие отдельные
содержащее отдельные
дельные пробелы
пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
Сформированные
Сформированное умение Успешное и систематисистематические
ческое применение
знания
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объек-

3

преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

там, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Тематика рефератов
1. Проект электроснабжения производственного здания в сети TN-S с
воздушным вводом.
2. Проект электроснабжения производственного здания в сети TN-S с
кабельным вводом.
3. Проект защитного заземления индивидуального жилого дома.
4. Проект системы заземления промышленного предприятия.
5. Проект обеспечения молниезащиты автозаправочной станции.
6. Проект выполнения молниезащиты промышленного предприятия
7. Проект защиты от импульсных перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями.
8. Проект защиты электроустановки, содержащей оборудование обработки информации.
9. Проект обеспечения электро- и пожаробезопасности при производстве ремонтных, монтажных (строительных) работ.
10. Проект обеспечения электро- пожаробезопасности и защиты
электроцепей складского комплекса.
11. Проект обеспечения электро- пожаробезопасности и защиты
электроцепей промышленного предприятия.
12. Проект электроснабжения и освещения автомобильной стоянки
(металлических гаражей).
13. Проект защиты от статического электричества предприятия электронной промышленности.
14. Проект системы контроля изоляции в сетях с изолированной
нейтралью медицинского учреждения.
15. Проект системы контроля изоляции в сетях с изолированной
нейтралью промышленного предприятия..

16. Проект координации защитных устройств электроустановки.
17. Проект системы уравнивания потенциалов промышленного предприятия.
18. Проект выполнения защиты от дифференциальных токов в сетях с
различными типами систем заземления.
19. Проект системы комплексной защиты помещения.
20. Проект системы комплексной защиты индивидуального жилого дома.
21. Проект электроснабжения индивидуального жилого дома в сети TT
с воздушным вводом.
22. Проект электроснабжения административного здания в сети TN-C-S
с воздушным вводом.
Тестовое задание для текущего контроля по предмету
Тема: Первая помощь при острых и неотложных состояниях
1. Что такое здоровье и какие критерии отражают общественное здоровье?
2. Какой уровень артериального давления является нормой?
3. Какой уровень артериального давления свидетельствует о гипотензии?
4. Перечислите характеристики пульса.
5. Перечислите признаки лихорадки «белого типа».
6. Что такое субфебрильная лихорадка?
7. Какое число дыхательных движений является нормой?
8. Что такое одышка и какой уровень ч.д.д. соответствует о легкой,
среднетяжелой и тяжелой одышке?
9. Перечислите симптомы дисфункции дыхательной системы.
10. Перечислите симптомы дисфункции ЖКТ.
11. Перечислите виды рвоты и приведите их характеристики.
12. Перечислите осложнения в/м введения ЛС.
13. Перечислите пути распространения инфекционных заболеваний.
14. Перечислите пути введения ЛС.
15. Что такое здоровый образ жизни и какой процентный вклад в него
приходится на долю самого человека?
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности компетенции ОК-4, ОК-9, ОПК-8 в рамках промежуточной аттестации
по дисциплине):
1) Анализ однофазных включений человека в сетях с изолированной и
заземленной нейтралью.
2) Виды ионизирующих излучений. Их характеристика.
3) Виды и системы искусственного освещения. Принципы нормирования.
4) Виды электротравм. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
5) Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на человека. Нормирование ЭМП в зависимости от диапазона частот.

6) Выбор системы вентиляции в зависимости от класса опасности вещества.
7) Зануление. Область применения, устройство, нормирование.
8) Защитное заземление. Область применения, устройство, нормирование.
9) Источники света, их сравнительная характеристика.
10) Классификация вредных веществ по степени опасности.
11) Классификация и нормирование содержания вредных веществ в
воздухе рабочей зоны.
12) Классификация опасных и вредных производственных факторов.
13) Комбинированное освещение. Устройство и расчет.
14) Методика расчета вентиляции по удалению избыточного тепла.
15) Методика проектирования общеобменной вентиляции для удаления
вредных веществ из воздуха рабочей зоны.
16) Методика эргономического расчета тяжести труда.
17) Нормирование сопротивления изоляции. Методы периодического инепрерывного контроля.
18) Нормирование электромагнитных излучений в зависимости от
диапазона излучений.
19) Нормирование ВЧ, УВЧ и СВЧ излучений.
20) Нормирование параметров микроклимата.
21) Определение количества тепла, поступающего в помещение.
22) Определить сопротивление нулевого защитного провода в схеме
зануления, при котором срабатывает предохранитель, если Uф= 220 В,
Iном.предохр. = 50 А, Zт/3=0, Zн.пр.=2 *Z ф.пр.
23) Основы законодательства РФ в области охраны труда на предприятиях.
24) Основы законодательства РФ в области охраны труда.
25) Оценить опасность однофазного прикосновения человека в сети с
изолированной нейтралью.
26) Перечислите способы и средства электрозащиты, применяемые
в сетях с изолированной нейтралью.
27) Перечислите и дайте определения основным количественным и
качественным показателям освещения.
28) Перечислите и охарактеризуйте основные принципы и методы защиты от ЭМП радиочастот.
29) Перечислите способы и средства электрозащиты, применяющиеся
в сетях с заземленной нейтралью.
30) Пороговые значения токов поражения. Критерии электробезопасности.
31) Привести электрическую принципиальную схему зануления. Какие
устройства могут отключить поврежденное электрооборудование при попадании напряжения на зануленный корпус: а) автоматический выключатель;
б) УЗО, реагирующее на дифференциальный ток; в) оба устройства; г) ни одно из них.

32) Системы вентиляции и их выбор в зависимости от назначения.
33) Системы искусственного освещения. Принципы нормирования.
34) Токи поражения и пороговые значения.
35) Здоровье: определение, показатели. Здоровый образ жизни: понятие, слагаемые.
36) Артериальное давление, его значение в оценке функционального
состояния сердечно37) сосудистой системы, возрастные особенности. Методика измерения
артериального давления.
38) Оценка функции органов дыхания: подсчет частоты дыхательных
движений (ЧДД), физиологические нормы ЧДД в зависимости от возраста
пациента, методы и особенности определения жизненной емкости легких
39) Лихорадка: понятие, классификация. Особенности помощи в зависимости от степени подъема температуры тела и вида лихорадки.
40) Лекарственные средства:понятие, форма. выпуска и пути введения
лекарственных средств в организм. Выбор места и правила подкожных и
внутримышечных инъекций. Сравнение внутримышечного и перорального
введения лекарственных средств.
41) Обморок: понятие, причины и симптомы; первая медицинская помощь при обмороке. Тепловой и солнечный удар: причины, симптомы, методы помощи
42) Стенокардия и инфаркт миокарда: причины, симптомы. Первая медицинская (доврачебная) помощь при стенокардии и подозрении на инфаркт
миокарда.
43) Гипертонический криз: понятие, виды, первая помощь при кризе.
44) Симптомы заболевания органов дыхания. Одышка: понятие, виды,
классификация. Боль в грудной клетке.
45) Кашель: определение, классификация, особенности. Кровохарканье:
понятие, неотложная помощь.
46) Основные симптомы заболевания органов желудочно-кишечного
тракта. Первая медицинская помощь при печеночной колике.
47) Рвота: виды, возможные осложнения, первая помощь при рвоте.
Диарея (понос): виды, особенности, помощь при разных видах диареи.
48) Неотложные состояния, связанные с нарушением функции дыхательной системы: апноэ, ложный круп. Первая медицинская помощь.
49) Сахарный диабет: понятие, осложнения. Гипогликемическая и гипергликемическая кома, принципы оказания первой медицинской помощи.
50) Основные симптомы заболевания мочевыделительной системы.
Первая медицинская помощь при почечной колике.
51) Инфекционные болезни: понятие, пути распространения инфекционных болезней (спорадический, эпидемия, пандемия).
52) Пути распространения возбудителей инфекционных болезней и их
характеристики.
53) Методы уничтожения возбудителей инфекционных болезней. Дезинфекция: виды, методы.

54) Дезинсекция: методы, ее роль в предупреждении инфекционных
болезней. Дератизация: понятие, методы.
55) Иммунитет: определение, классификация, особенности приобретенного иммунитета.
56) Вакцины: понятие, виды, значение иммунации для профилактики
инфекционных болезней.
57) Сыворотка: понятие, значение, особенности введения и действия.
58) Хирургическая инфекция (аэробная и анаэробная). Условия развития инфекции. Пути распространения инфекции в организме.
59) Асептика и антисептика. Виды антисептики. Стерилизация, виды
стерилизации.
60) Обезболивание. Виды и особенности применения.
61) Кровотечение: виды, признаки различных кровотечений. Неотложная помощь. Острое малокровие.
62) Временная остановка кровотечения (давящая повязка, сгибание конечности в суставе, прижатие сосуда в ране, тугая тампонада, прижатие сосуда на протяжении, жгут).
63) Места прижатия основных сосудов. Правила наложения жгута.
64) Травматический шок, его фазы, степени торпидной фазы в зависимости от тяжести течения. Первая медицинская помощь.
65) Переливание крови. Совместимость крови по группе и по Rhфактору
66) Десмургия. Виды мягких повязок.
67) Столбняк: причины, симптомы, профилактика.
68) Газовая гангрена: причины, симптомы, профилактика.
69) Гнойная хирургическая инфекция: абсцесс,фурункул, панариций.
Симптомы, неотложная помощь.
70) Сотрясения головного мозга. Первая медицинская помощь.
71) Синдром сдавления, ушибы: причины, первая медицинская помощь.
72) Вопросы травматологии. Понятие «иммобилизации». Правила
наложения иммобилизационных повязок (шин).
73) Закрытые повреждения (растяжения). помощь.
74) Переломы: классификация, признаки, диагностика, первая медицинская помощь.
75) Раны: классификация, признаки, неотложная помощь (цель и методы).
76) Ожоги: классификация, признаки, неотложная помощь в зависимости от степени.
77) Отморожения: классификация, признаки, неотложная помощь в зависимости от степени.
78) Асфиксия (рефлекторная, патологическая, травматическая), понятие, признаки, неотложная помощь. Помощь при утоплении.
79) Реанимация. Понятие о клинической и биологической смерти. Сердечно-легочная реанимация, возрастные особенности.
Пример типового билета:

1. Методика расчета вентиляции по удалению избыточного тепла.
2. Методика эргономического расчета тяжести труда.
3. Определите на каком расстоянии от полусферического заземлителя
радиусом 0,3 м. шаговое напряжение не превысит 50 В, если ток замыкания
равен 500 А,удельное сопротивление грунта составляет 100 Ом *м. Предложите методы снижения шагового напряжения.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Процедура
проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Защита лабораторных работ
По усмотрению
преподавателя

Промежуточный
контроль
Зачет

Устная защита

В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме

Устные вопросы

вопросы к зачету

Ответы в устной
форме

Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]
: учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
Лань,
2017.
—
704
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/92617.
2. Бычков, В.Я. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Я. Бычков, А.А. Павлов, Т.И. Чибисова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2009. — 147 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1870.
3. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
Финансы
и
статистика,
2014.
—
224
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/65897.
4. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Гайворонский [и др.]. —

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. — 311 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59786.
Дополнительная литература
5. Кирин, Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф. Кирин, Н.О. Каледина, Г.И. Слепцов. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2004. — 285 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3435.
6. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2015. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70657.
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Office 365. Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая дляосуществления образовательного процесса по дисциплине:
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием.
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду;
– Учебная лаборатория безопасности жизнедеятельности
– Учебная лаборатория безопасности жизнедеятельности, оснащенная:
 Лабораторная установка “Исследование электробезопасности
трёхфазных сетей”.
 Лабораторная
установка
“Исследование
интенсивности
электромагнитных полей на рабочем месте”.
 Лабораторная
установка
“Исследование
освещения
в
производственном помещении”.
 Лабораторная установка “Оказание первой доврачебной помощи”.
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную
информационно-образовательную среду
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной ОК-7, общепрофессиональных (ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9) и профессиональных (ПК-1,
ПК-5) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с
учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов основных понятий, моделей
и методов информатики и информационных технологий.
Основными задачами дисциплины являются практическое освоение
информационных технологий и инструментальных средств для решения типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии» относится к циклу Б.1
ООП (базовая часть) учебного плана по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Информатика» и «Инженерная и компьютерная графика».
Изучается на 1,2-м курсе и является предшествующей по отношению к
дисциплине «Дискретная математика» и другим дисциплинам профессионального цикла, так как формирует у студентов знания и навыки по применению способов получения, хранения, преобразования, представления и передачи информации с помощью современных технических средств, обеспечивающие эффективное решение прикладных задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
часов. В структуру дисциплины входят 64 часа практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
Для освоения дисциплины «Информационные технологии» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)

Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Химия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Информационные технологии» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Философия
Квантовая механика
Теория вероятности
Метрология, стандартизация и сертификация

(4 семестр)
(4 семестр)
(4 семестр)
(5 семестр)

Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)

Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-7(способность к самоорганиза- Знать технологию основного метода познания –
ции и самообразованию)
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизи-

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий)
ОПК-7 (способность учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)

ОПК-9(способность использовать
навыки работы с компьютером,
владением методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)

ПК-1(способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники
и наноэлектроники различного
функционального назначения, а
также использовать стандартные
программные средства их компьютерного моделирования)

ПК-5 (готовность выполнять расчет и проектирование электронных
приборов, схем и устройств раз-

ровать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать основные законы математических и естественнонаучных дисциплин;
основные факты, базовые концепции, принципы,
модели и методы в области информатики и информационных технологий;
Уметь решать задачи обработки данных с помощью
одного из современных инструментальных средств
конечного пользователя;
Владеть средствами реализации информационных
процессов;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные
в виде необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях, готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий;
Знать основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области информатики и
информационных технологий;
Уметьрешать задачи обработки данных с помощью
одного из современных инструментальных средств
конечного пользователя;
Владеть средствами реализации информационных
процессов;способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
Знать представления об информационных технологиях, используемых в процедурах проектирования
электронных средств, их классификации, свойствах,
используемых технологиях;
Уметь применять знания об основных информационных технологиях (ИТ), применяемых в процессе
проектирования электронных средств, технологиях
функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых
в современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владеть умения использовать приобретенные знания при использовании современных ИТ систем,
моделировать структуры используемых технологий
для задач проектирования РЭС;
Знать технологию работы на ПК в современных
операционных средах, основные методы разработки
алгоритмов и программ;

личного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием
средств автоматизации проектирования)

Уметь применять языки программирования высокого уровня, программное обеспечение и технологии
программирования для типовых информационных
объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения практических задач в своей профессиональной
деятельности и для организации своего труда, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

1
2
3
4
5

2
1-4
2
5-8
2
9-10
2
11-13
2
14-16
По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
6
3
1-6
7
3
7-9
8
3
10-14
9
3
16-18
По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
Всего:

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

16
18
18
18
20

6
6
6
6
8

ЛК

ЛБ
6
6
6
6
8

СР

ПР
10
12
12
12
12

18
108
10
18
26
18

32

32

8
16
8

8
16
8

58
10
10
10
10

32
64

32
64

40
98

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Защита ЛБ №1
Защита ЛБ №2
Защита ЛБ №3

18

36
108
216

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

18

Зачет
Защита ЛБ №4
Защита ЛБ №5
Защита ЛБ №6

36

Экзамен

36
54

Зачет, экзамен

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
Наименование раздела
раздела
1

Предмет
информатики

2

Средства реализации
информационных
процессов

Содержание раздела
Предмет информатики, понятие информации, общая
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации, кодирование информации,
измерение количества информации.
Технические и программные средства реализации
информационных
процессов,
модели
решения
функциональных
и
вычислительных
задач;
алгоритмизация
и
программирование,
понятие
алгоритма, исполнителя действий и исполнителя

3

Языки
программирования
высокого уровня,
программное
обеспечение и
технологии
программирования

4

Методы
алгоритмизации

5

Динамические
массивы

6

Операции над
массивами

7

Конечныемножества

8

Рекурсивные и не
рекурсивные
алгоритмы

9

Обработка текста

алгоритма, устройство и принцип работы компьютера.
Языки
программирования
высокого
уровня,
программное
обеспечение
и
технологии
программирования, язык программирования МАТЛАБ,
программы и подпрограммы (M-функции), функции с
параметрами, входные и выходные параметры,
формальные и фактические параметры, локальные и
глобальные переменные, рабочие области памяти,
управляющие конструкции, значения, классы значений,
переменные
величины,
оператор
присваивания.
Числовые переменные, арифметические выражения,
стандартные математические функции. Логические
переменные, логические операции, операции сравнения,
логические выражения и функции. Ввод-вывод данных.
Методы алгоритмизации: рекуррентные соотношения,
инвариант цикла, однопроходные алгоритмы, рекурсия.
Применение
рекуррентных
соотношений
для
суммирования степенных рядов.
Динамические массивы классов DOUBLE, CHAR,
LOGICAL, функции LENGTH, SIZE, пустые массивы,
функция
ISEMPTY,
операция
конкатенации.
Индексация элементов массива, скаляры, вектора,
матрицы, многомерные массивы. Операция «двоеточие»
для формирования числовых массивов. Оператор цикла
с параметром. Векторная индексация, использование
ключевого слова END. Функция ISEQUAL. Алгоритмы
сортировки массивов.
Операция
транспонирования,
арифметические
матричные операции, логические матричные операции,
векторизованные и матричные выражения. Функции
SUM, PROD, CUMSUM, CUMPROD, MIN, MAX, FIND,
SORT, REPMAT, RESHAPE. Программирование
матричных выражений, векторизованные логические
выражения в операторах IF и WHILE. Функция LINE.
Конечныемножества, функции ISMEMBER, UNIQUE,
SETDIFF, INTERSECT, UNION.
Доказательства правильности алгоритмов. Рекурсивные
и не рекурсивные алгоритмы. Эффективность
рекурсивных алгоритмов.
Стандартные функции для обработки текста: STRFIND,
FINDSTR, STRTOK, BLANK, DEBLANK, STRVCAT.
Кодовая таблица ASCII, функции DOUBLE, CHAR.
Внутренний формат представления числовых данных,
функции STR2NUM, NUM2STR.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ):

1

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1-2

2

3-4

3

5

№
п/п

Темы лабораторных работ
Программирование формул и построение графиков
Использование рекуррентных соотношений для
суммирования степенных рядов
Обработка одномерных числовых массивов

Трудоемкость
(в часах)
12
12
8

4
5
6

7
8
9

Обработка двумерных числовых массивов
Векторные и матричные вычисления
Обработка текстов
Всего:

8
16
8
64

4.4 Практические занятия учебным планом не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка лабораторным занятиям с использованием приведенных
ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 2,3-го семестров в соответствии
с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Информационные технологии», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание технологии
Знать
основного метода
(ОК-7)
познания – моделирования;
Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Умение анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владение методами
построения матема-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий, аргумен- ний
тированность
Промежуточная атвыводов
тестация: экзамен

ОбоснованТекущий контроль:
Шкала 2
ность и аргу- выполнение устных/

тических моделей
при решении производственных задач;
Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знание основных
законов математических и естественнонаучных дисциплин;
основных фактов,
базовых концепций,
принципов, моделей
и методов в области
информатики и информационных технологий;
Умение решать задачи обработки данных с помощью одного из современных
инструментальных
средств конечного
пользователя;
Владение средствами реализации информационных процессов;

Знать
(ОПК-7)

Знание
способов
получения (WWW),
хранения
(носителей),
переработки
информации;

Уметь
(ОПК-7)

Уметь получать с
компьютера необходимые данные в виде, необходимом для
дальнейшего
использования;

Владеть
(ОПК-7)

Владение способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях, готовностью
учитывать
современные
тенденции
развития
электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных

ментированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий, аргумен- ний
Промежуточная аттированность
выводов
тестация: экзамен
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Знать
(ОПК-9)

Уметь
(ОПК-9)

Владеть
(ОПК-9)

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

технологий;
Знаниеосновных
фактов,
базовых
концепций, принципов, моделей и методов в области информатики и информационных технологий;
Умениерешать задачи обработки данных с помощью одного из современных
инструментальных
средств конечного
пользователя;
Владениесредствами
реализации информационных процессов;способностью
работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
Знание представления об информационных технологиях,
используемых
в
процедурах проектирования электронных средств, их
классификацию,
свойства, используемых технологиях;
Умение применять
знания об основных
информационных
технологиях
(ИТ),
применяемых в процессе проектирования
электронных
средств, технологиях
функционального
моделирования ИТ
систем, структурах
построения ИТ систем,
модулях,
включаемых в современные ИТ систем,
построении
сетевых ИТ;
Владение умением
использовать приоб-

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

ОбоснованТекущий контроль:
Шкала 2
ность и аргу- выполнение устных/

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

ретенные знания при
использовании современных ИТ систем, моделировать
структуры используемых технологий для
задач проектирования РЭС;
Знание технологии
работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов
и программ;
Умение применять
языки программирования
высокого
уровня, программное
обеспечение и технологии программирования для типовых
информационных
объектов;
Владениевычислительными средствами для решения
практических задач в
своей
профессиональной деятельности и для организации своего труда,
способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и систематизировать
научно-техническую
информацию по тематике
исследования,
использовать
достижения отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии.
Знать технологию
работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов
и программ;
Уметь
применять
языки программиро-

ментированность выполнения
учебной
деятельности

письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/

Владеть
(ПК-5)

вания
высокого
уровня, программное
обеспечение и технологии программирования для типовых
информационных
объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения
практических задач в
своей
профессиональной деятельности и для организации своего труда,
способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и систематизировать
научно-техническую
информацию по тематике
исследования,
использовать
достижения отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии.

учебных заданий, аргументированность
выводов

письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельные
но содержащие отсодержащее отдельные
пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное
Успешное и системастематические знания
умение
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект уче-

3

4

5

или неуд. (по
ния знает основные признаки или термины изучаемого элемента
усмотрению
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
преподавателя) объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает,
к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной ОК-7, общепрофессиональных (ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-9) и профессиональных (ПК-1, ПК-5) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, кодирование информации, измерение количества информации.
2. Технические и программные средства реализации информационных
процессов.
3. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
4. Алгоритмизация и программирование, понятие алгоритма, исполнителя действий и исполнителя алгоритма, устройство и принцип работы
компьютера.
5. Языки программирования высокого уровня.
6. Программное обеспечение и технологии программирования.
7. Язык программирования МАТЛАБ.
8. Программы и подпрограммы (M-функции).
9. Функции с параметрами, входные и выходные параметры, формальные и фактические параметры, локальные и глобальные переменные.
10. Рабочие области памяти, управляющие конструкции, значения,
классы значений, переменные величины, оператор присваивания.
11. Числовые переменные, арифметические выражения, стандартные
математические функции.

12. Логические переменные, логические операции, операции сравнения, логические выражения и функции.
13. Ввод-вывод данных.
14. Методы алгоритмизации: рекуррентные соотношения, инвариант
цикла, однопроходные алгоритмы, рекурсия.
15. Применение рекуррентных соотношений для суммирования степенных рядов.
16. Динамические массивы классов DOUBLE, CHAR, LOGICAL, функции LENGTH, SIZE, пустые массивы, функция ISEMPTY, операция конкатенации.
17. Индексация элементов массива, скаляры, вектора, матрицы, многомерные массивы.
18. Операция «двоеточие» для формирования числовых массивов.
19. Оператор цикла с параметром.
20. Векторная индексация, использование ключевого слова END.
21. Функция ISEQUAL. Алгоритмы сортировки массивов.
22. Операция транспонирования, арифметические матричные операции,
логические матричные операции, векторизованные и матричные выражения.
23. Функции SUM, PROD, CUMSUM, CUMPROD, MIN, MAX, FIND,
SORT, REPMAT, RESHAPE.
24. Программирование матричных выражений, векторизованные логические выражения в операторах IF и WHILE.
25. Функция LINE.
26. Конечныемножества, функции ISMEMBER, UNIQUE, SETDIFF,
INTERSECT, UNION.
27. Доказательства правильности алгоритмов.
28. Рекурсивные и не рекурсивные алгоритмы. Эффективность рекурсивных алгоритмов.
29. Стандартные функции для обработки текста: STRFIND, FINDSTR,
STRTOK, BLANK, DEBLANK, STRVCAT.
30. Кодовая таблица ASCII, функции DOUBLE, CHAR.
31. Внутренний формат представления числовых данных, функции
STR2NUM, NUM2STR.
Пример типового экзаменационного билета:
1) Логические переменные, логические операции, операции сравнения, логические выражения и функции.
2) Рекурсивные и не рекурсивные алгоритмы. Эффективность рекурсивных алгоритмов.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Информационные технологии»
Процедура
проведения

Выполне-

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
ВыполнеВыполнеЗащита
Защита
Экзамен

Продолжительность контроля

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

ние устныхзаданий
По усмотрению
преподавателя

ниеписьменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

ние практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

лабораторных
работ
По усмотрению
преподавателя

Устный
опрос

Письменный опрос

Письменный опрос

Устная
защита

Устные
вопросы

Письменные задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Практические задания
Ответы в
письменной форме
Справочная литература

Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный
материал

Нет

Ответы в
устной
форме
Справочная литература

курсового
проекта
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной
форме
задание на
курсовую
работу
Защита
курсовой
проекта
Справочная литература

В соответствии с
принятыми нормами
времени

В письменной форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный
ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — Москва: Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5528
2. Плохотников, К.Э. Вычислительные методы. Теория и практика в
среде MATLAB: курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2013. — 496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63240
3. Окулов, С.М. Основы программирования [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 339 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66119
4. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 444 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007
б) дополнительная литература:
1. Охорзин, В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
2009. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/294
2. Шень, А. Программирование: теоремы и задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: МЦНМО, 2011. — 296 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9445
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows

− Adobe Acrobat Reader DC.
− САПР Altium Designer 14,
− САПР EmPro,
− САПР ADS,
− Matcad prime 3.1,
− МАТЛАБ
− САПР System Vue
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием и
специализированная мебель для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации;
− учебная лаборатория информационных технологий и САПР;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− учебная лаборатория информационных технологий и САПР оснащена персональными компьютерами с выходом в Интернет.
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «История и методология научных исследований» имеет своей
целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-5,
6) и общепрофессиональной (ОПК-6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника с учетом специфики профиля подготовки – «Твердотельная
электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «История и методология научных исследований» является
дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с учетом
специфики профиля подготовки – «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «История и методология научных исследований» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
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Введение в специальность
Информационные технологии
Автоматизация эксперимента
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(1 семестр)
(2-3 семестры)
(2 семестр)
(2 семестр)

Освоение дисциплины «История и методология научных исследований» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
Правоведение
(3 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-5 (способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия)

ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия)

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать структуру и основы построения письменных и
устных
текстов
социально-бытовой,
учебносоциальной и профессионально-ориентированной тематики; правила речевого этикета в соответствии с
ситуациями межкультурного общения в зависимости
от стиля и характера общения в социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной
сферах;
Уметь высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную оценку;
использовать различные виды чтения на основе текстов публицистического, научно-популярного и общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; умением ведения диалогового общения в рамках профессиональной
тематики.
Знать технологию основного метода познания – моделирования
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных
Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разде-
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Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1

2

1-6

17

10

5

5

7

2

2

7-12

20

12

6

6

8

3

2

13-18

17

10

5

5

7

По материалам
2 семестра
Всего:

18
72

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

лам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

16

16

22

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование.
Письменный опрос. Выполнение
практического задания
Устное собеседование.
Письменный опрос. Выполнение
практического задания
Устное собеседование.
Письменный опрос. Выполнение
практического задания

18
32

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Основные
проблемы Наука как проблема для философского, исторического и
истории и методологии методологического анализа и моделирования. Формы
науки
осмысления сущности и феномена науки, научного творчества и личности ученого в философии науки. История, философия и социология науки и научного знания. Классификация науки и научных исследований.
Методологические ас- Эмпирический и теоретический уровни научного исследопекты
философии вания. Методы и формы познания эмпирического уровня.
науки:
предпосылоч- Методы и формы познания теоретического уровня. Струкные структуры научно- тура и основные формы предпосылочного знания. Научная
го знания и познания
картина мира. Стиль научного мышления. Ценности науки
и ценностные предпосылочные методологические структуры. Концептуализация науки как личностного знания. Язык
как средство построения и развития науки. Проблема интуиции в научном творчестве.
Проблема
динамики Проблема научной истины как проблема обоснования знанаучного знания
ния и общенаучные процедуры ее решения (репрезентация,
категоризация, интерпретация, конвенция). Особенности
проблематизации разных форм и видов знания (научный
факт, научный эксперимент, математическая модель, технический образец, мысленный эксперимент, исторический
нарратив и т.п.). Основные модели развития науки. Историко-методологическая многофакторная модель науки и ее основные модификации (К. Поппер, П. Фейерабенд, В.С. Сте-
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пин). Универсальная открытость, социально-культурная
обусловленность научного знания и экзистенциальные основания методологического самоопределения ученого.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1-3

2
3

1-3
1-3

4

1-3

5
6
7
8
9

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

10

1-3

11

1-3

12

1-3

Тематика практических занятий
Аналитическое
изучение
классических
текстов
философии науки
Вебер М. Наука как призвание и профессия
Флоренский П.А. Наука как символическое описание
Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание –
Венский кружок
Варнап Р. Логическое построение мира
Хайдеггер М. Время картины мира.
Полани М. Личностное знание
Кун Т. Структура научных революций
Лакатос И. Наука и псевдонаука
Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. Против
метода
Универсальная
открытость,
социально-культурная
обусловленность научного знания.
Экзистенциальные
основания
методологического
самоопределения ученого
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «История и методология научных исследований», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
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шкалы оценивания

Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать структуру и основы
Знать
построения письменных и
(ОК-5)
устных текстов социальнобытовой, учебно-социальной
и
профессиональноориентированной тематики;
правила речевого этикета в
соответствии с ситуациями
межкультурного общения в
зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой, академической
и
профессиональноориентированной сферах;
Уметь высказываться в преУметь
делах изученных тем;
(ОК-5)
выражать свое мнение и аргументированную
оценку;
использовать различные виды чтения на основе текстов
публицистического, научнопопулярного и общепрофессионального характера по
направлению
подготовки;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной
компетенции;
Владеть навыками письменВладеть
ного
аргументированного
(ОК-5)
изложения собственной точки зрения; умением ведения
диалогового общения в рамках профессиональной тематики.
Знать
(ОК-6)
Знать технологию основного
метода познания – моделирования

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
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Уметь
(ОК-6)

Владеть
(ОК-6)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Обоснованность
Уметь работать в коллектии аргументирове, толерантно воспринимая
ванность выполсоциальные и культурные
нения учебной
различия
деятельности
Правильность и
Владеть способностью рабополнота ответов,
тать в коллективе, толерантглубина понимано воспринимая социальные
ния вопроса
и культурные различия
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных
источников и баз данных
Уметь представлять информацию в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Владеть компьютерными и
сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для
поиска, хранения, обработки
и анализа информации

Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная атрованность вы- тестация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
и аргументиро- выполнение практиванность выпол- ческого задания
нения учебной Промежуточная атдеятельности
тестация: зачет
Правильность и Текущий контроль:
полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных заданий
Промежуточная атния вопроса
тестация: зачет

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применеумение
ние
Общие, но не структу- В целом успешное, но не В целом успешное, но не
рированные знания
систематически осусистематическое примеществляемое умение
нение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные
держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умение Успешное и систематичестематические знания
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на
их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5, 6 и ОПК-6 в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примерная тематика докладов по дисциплине:
1. Социо-культурные факторы возникновения и развития науки.
2. Традиции и инновации в развитии науки.
3. Проблема классификации знаний и еѐ решение в истории развития общества.
4. Роль междисциплинарных исследований в развитии современной
науки.
5. Научный факт как форма знания.
6. Проблема достоверности и вероятности научного факта.
7. Современная наука сквозь призму антропного принципа.
8. Учѐный как субъект познания.
9. Взаимосвязь теории и методологии.
10. Использование математических методов в современной науке.
11. Проявление тенденции интеграции и дифференциации знаний в истории развития
науки.
12. Общее и особенное в естественнонаучном и социогуманитарном познании.
13. Этика учѐного: эволюция понятий и образов.
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
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контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенций ОК-5, 6 и ОПК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Анализ науки; цели и задачи науковедения и философской методологии.
2. Проблематизация классификации форм и видов научного знания.
3. Ценностно-эпистемологический подход к анализу науки.
4. Социологические трактовки науки и ее динамики.
5. Культурно-исторический подход к анализу научного знания.
6. Научная методология как наука и как искусство.
7. Основные формы и методы научного познания.
8. Проблема интуиции в методологическом анализе.
9. Структура и основные формы предпосылочного знания.
10. Ценностная структура научного творчества.
11. Научная картина мира, ее роль в науке.
12. Стиль научного мышления: коллективные и индивидуальные черты и
особенности.
13. Многофакторная модель развития науки К. Поппера.
14. Методологический анархизм П. Фейерабенда.
15. Концептуализация науки как личностного знания в работе М. Полани.
16. Личность ученого как проблема эпистемологического анализа и экзистенциальной
интерпретации.
17. Возможности и пределы саморефлексии научной работы ученого.
Пример типового билета:
1 вопрос – Проблематизация классификации форм и видов научного знания;
2 вопрос – Ценностная структура научного творчества;
3 вопрос – Возможности и пределы саморефлексии научной работы ученого.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«История и методология научных исследований»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение устных заданий
Продолжительность

По усмотрению

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению

Выполнение
практических
заданий
По усмотре-

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
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контроля

преподавателя

преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме

Раздаточный материал

Устные вопросы
Устные ответы

Нет

Справочная
литература

нию преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Моисеева, И.Ю. История и методология науки: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2016. —
109 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98059
б) дополнительная литература:
1. История и методология науки и производства. Ч. 1. Философия науки и
техники : учеб. пособие / О. А. Дмитриева, С. В. Николаева, Р. Г. Юсупов, Е. П.
Гальченко .— Уфа : УГАЭС, 2011 .— 188 с. : ил. . — Режим
па: https://rucont.ru/efd/143947
2. Кнорринг, В.Г. История и методология науки и техники. Информационная сфера человеческой деятельности с древнейших времен до начала XVI
века [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
СПбГПУ,
2013.
—
352
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/71896
3. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники : учеб.-метод.
пособие / Е.Я. Букина, Е. В. Климакова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011
.—
207
с.
—
ISBN
978-5-7782-1743-0.Режим
па: https://rucont.ru/efd/205923
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для обеспечения дисциплины «История и методология научных исследований» используется:
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− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием.
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду;
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-4, 5) и общепрофессиональной
(ОПК-8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в сфере правового регулирования различных общественных отношений, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Преподавание учебной дисциплины призвано (цели изучения дисциплины):
– ознакомить с основами Теории государства и права, Конституцион-

ных основы Российской Федерации, Основами Гражданского права, основами
Трудового права, основами Административного права, основами Уголовного
права;
– способствовать повышению социальной компетентности, умению
успешно включаться в любые социальные группы, вести переговоры.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Правоведение» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть)
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Дисциплина во многом основывается на понятиях и категориях «Философии», положениях и выводах «Трудового законодательства». «Правоведение» изучается
на 2-м курсе и формирует теоретические основы, практические навыки и умения, компетенции, необходимые для освоения «Безопасности жизнедеятельности и др.
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Правоведение» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности)
Введение в специальность
(1 семестр)
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)

3
Культурология
Русский язык и культура речи
Культура речи

(2 семестр)
(2 семестр)
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-4 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-4 (способность использовать ос- Знать основные правовые принципы регулирования
новы правовых знаний в различных общественных отношений, сущность и содержание оссферах деятельности)
новных понятий, категорий, институтов права, особенности правовых статусов субъектов правоотношений,
основные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения;
Уметь грамотно толковать основные нормативные
правовые акты и применять их к конкретным практическим ситуациям; анализировать действия субъектов
правоотношений; выражать и обосновывать собственную правовую позицию;
Владеть приемами публичной дискуссии по вопросам
права; навыками решения конкретных задач в сфере
правового регулирования общественных отношений;
общими навыками составления юридических докумен-
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ОК-5(способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-8 (способность использовать
нормативные документы в своей деятельности)

тов в сфере трудового права;
Знать структуру и основы построения письменных и
устных
текстов
социально-бытовой,
учебносоциальной и профессионально-ориентированной тематики; правила речевого этикета в соответствии с
ситуациями межкультурного общения в зависимости
от стиля и характера общения в социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной
сферах; основные лексические единицы деловой и
профессиональной лексики, дефиниции основных
терминов по направлению подготовки
Уметь высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную оценку;
использовать различные виды чтения на основе текстов публицистического, научно-популярного и общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции
Владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
Знать требования нормативных документов;
Уметь использовать нормативно-техническую документацию;
Владеть способностью использовать нормативные
документы в своей деятельности.

Всего

Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
2
3
4
5
6
7
8

3,5
4,5
6
6
6
5
6
5
6

0,5
1,5
2
2
2
1
2
1
2

0,5
0,5
1
1
1
0,5
1
0,5
1

1
1
1
1
0,5
1
0,5
1

3
3
4
4
4
4
4
4
4

10

3

9-10

6

2

1

1

4

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

Контроль

Семестр

ЛК

№ раздела

Неделя семестра

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Тест №1
Устный опрос
Устный опрос
Тест №2
Устный опрос
Тест №3
Устный опрос
Устный опрос
Реферат,
контрольная
работа

5
По материалам
3 семестра
Всего:

18
72

18
16

8

8

38

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование
раздела

Содержание
раздела
Возникновение государства. Понятие государства. Типы государства. Формы государства, формы правления и формы национально-государственного и территориального устройства. Функции государства, их классификация, внутренние и внешние функОсновы государства ции. Механизм (аппарат) государства. Происхождение права, его
и права
признаки и социальное назначение в обществе. Отличительные
признаки правовых норм от норм моральных и нравственных.
Формы (источники) права, их виды. Соотношение государства и
права. Охрана норм права государственным аппаратом. Основные
функции права в обществе. Система права. Классификация отраслей права.
Право и правосознание, правовая культура граждан. Понятие и
Правоотношения и содержание гражданских правоотношений. Субъекты и объекты
их участники
гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Юридические лица: понятия и виды образования,
и прекращение юридических лиц.

Конституционные
права и обязанности
человека и гражданина в РФ
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Государственная
власть в РФ

5

Правосудие в России

6

Основы граждан-

Конституция и права человека в России. Гражданские права.
Экономические права. Конституционные свободы. Обязанности гражданина РФ. Роль государства в соблюдении конституционных прав.
Федеральное собрание России: становление и развитие парламента в РФ.
Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок
формирования Совета Федерации и Государственной Думы.
Компетенция палат. Взаимоотношения между палатами. Нормативная основа деятельности палат. Конституционное регулирование. Регламент палат. Другие акты. Совет Федерации и
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: основные
элементов организационного устройства; направления деятельности; место в системе высших политических институтов РФ.
Законодательный процесс и виды законов Российской Федерации. Правительство РФ: порядок формирования и основные
направления деятельности. Правовые акты правительства РФ.
Институт президентства в РФ.
Судебная власть в России. Прокуратура РФ. Адвокатура. Правоохранительные органы России. Понятие законности и правопорядка. Основные средства (способы) обеспечения законности.
Суд присяжных. Мировые суды. Защита конституционных и
гражданских прав в российских судах. Порядок обращения в
суд. Участники судебного процесса. Обжалование.
Предмет, система и задачи гражданского права Российской Федерации, его источники. Принципы и система гражданского права.
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Гражданско-правовые сделки, их виды и формы. Представительство, его понятие и виды. Доверенность, форма и срок доверенности. Срок в гражданском праве. Исковая давность. Право собственности. Обязательное право. Понятие и значение договора,
виды договоров. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Виды ответственности за причинение вреда. Компьютерно-информационное право. Авторское право, его сущность и
значение. Защита авторских прав. Изобретательское право. Защита прав изобретателей и рационализаторов. Наследственное право, его понятие и значение. Новый закон о наследовании.
Правовое регулирование собственности, ее виды. Права, обязанности и ответственность предпринимателя. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в Российской ФедеПравовое регулиро- рации. Акционерные общества: условия возникновения и их виды.
Рынок и правовое регулирование хозяйственной деятельности.
вание экономичеПравовая форма хозяйственного расчета и экономического стимуской деятельности в лирования. Хозяйственное обязательство, его виды и содержание.
Хозяйственный договор. Правовая охрана окружающей среды. ХоРоссии
зяйственные споры и их разрешение, основные принципы рассмотрения хозяйственных споров. Органы, разрешающие хозяйственные споры. Претензионно-исковая деятельность. Арбитраж. Основные правила рассмотрения дел в арбитраже. Решение
Арбитражного суда и его исполнение. Закон о банкротстве.
Понятие семейного права, его основные принципы и источники.
Семейные правоотношения. Брак, личные права и обязанности
Основы семейного супругов. Имущественные права и обязанности супругов, брачный контракт. Прекращение брака, его правовые последствия.
права
Личные права и обязанности родителей и детей. Алименты. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Усыновление. Принятие
детей в семью на воспитание в порядке опеки и попечительства.
Трудовое право, его понятие и место в системе права Российской
Федерации. Отношения, регулируемые трудовым правом. Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения рабочих и служащих. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, система подзаконных актов о труде. Трудовой договор (контракт) - понятие,
формы, порядок заключения и юридические основания прекраОсновы трудового и щения. Испытательный срок. Трудовая книжка. Рабочее время и
время отдыха. Виды отпусков. Заработная плата, её структура и
налогового права
система. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового
распорядка. Материальная ответственность рабочих и служащих:
виды, основания и условия её возникновения. Охрана труда.
Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда. Особенности правового регулирования труда женщин и молодежи.
Трудовые споры, их классификация. Рассмотрение трудовых споров. Виды трудового стажа. Социальное страхование и пенсионное обеспечение рабочих и служащих.
Основы уголовного Уголовный кодекс РФ – основной источник по уголовному праву.
Понятие преступления, уголовная ответственность и сё осноправа
вания. Состав преступления, объект и субъект преступления. Поского права
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нятие, цели и виды наказания. Назначение наказания, уголовное
осуждение. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Особо опасные государственные преступления: против
государственной и общественной собственности. Иные преступления: против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности,
против личной собственности граждан. Виды наказания. Отягчающие и смягчающие обстоятельства. Смертная казнь. Помилование. Амнистия. Преступления и наказания несовершеннолетних.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№ раздела
дисциплины
2
3
4
5
6
7
8

Тест №1
Устный опрос
Устный опрос
Тест №2
Устный опрос
Тест №3
Устный опрос

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
1
1
0,5
1
0,5

8

9

Устный опрос

1

9

10

Реферат, контрольная работа

1

Тематика практических занятий

Всего:
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Правоведение», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
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Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-4)

Уметь
(ОК-4)

Владеть
(ОК-4)

Знать
(ОК-5)

Уметь
(ОК-5)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
Знать основы правовых
глубина понимазнаний
ния вопроса
Уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владеть
способностью
использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Знать структуру и основы
построения письменных и
устных текстов социально-бытовой,
учебносоциальной и профессионально-ориентированной
тематики; правила речевого этикета в соответствии
с ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой, академической и профессиональноориентированной сферах;
основные
лексические
единицы деловой и профессиональной лексики,
дефиниции основных терминов по направлению
подготовки
Уметь высказываться в
пределах изученных тем;
выражать свое мнение и
аргументированную оценку;
использовать различные

Средства
оценивания

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная атрованность вы- тестация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
и аргументиро- выполнение практиванность выпол- ческого задания
нения учебной Промежуточная атдеятельности
тестация: зачет
Правильность и Текущий контроль:
полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Шкалы
оценивания
Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
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Владеть
(ОК-5)

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

виды чтения на основе
текстов публицистического, научно-популярного и
общепрофессионального
характера по направлению
подготовки;
применять
методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции

Обоснованность
Владеть
способностью
и аргументироиспользовать основы праванность выполвовых знаний в различных
нения учебной
сферах деятельности;
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
Знать требования нормаглубина понимативных документов;
ния вопроса

Уметь использовать нормативно-техническую документацию;
Владеть
способностью
использовать нормативные документы в своей
деятельности.

Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная атрованность вы- тестация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
и аргументиро- выполнение практиванность выпол- ческого задания
нения учебной Промежуточная атдеятельности
тестация: зачет

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически
систематическое примеосуществляемое умение
нение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные
содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
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5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-4, 5 и ОПК-8 в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины.
Пример тестового задания

1. Общеобязательные правила поведения, установленные и охраняемые

государством это?
1) обычаи
2) юридические нормы
3) корпоративные нормы
4) нормы религии
2. Что относится к признакам права: а) технологичность; б) формальная
определенность; в) обеспеченность исполнения принуждением и силой государства; г) стилистическая завершенность?
1) только а)
2) только б)
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3)
4)
3.
1)
2)
3)
4)
4.
1)
2)
3)
4)
5.
1)

вовне;

б) и в)
только г)
Признаками правового государства являются:
свобода и права человека
демократические свободы
верховенство закона
все вышеперечисленные признаки
Функции государства бывают:
внутренние и внешние;
охранительные и регулятивные;
в зависимости от критериев классификации и а) и б);
ни одно из перечисленных.
В чем заключается государственный суверенитет:
независимость государственной власти от иной власти внутри страны и

2) независимость государственной власти от иностранных государств;
3) независимость государственной власти от внутренней политики;
4) независимость государственной власти от воли народонаселения.
6. Принцип разделения властей заключается в:
1) отсутствие вертикального подчинения ветвей власти;
2) независимости каждой из ветвей власти от Президента РФ;
3) независимости каждой из ветвей власти от другой ветви;
4) независимости государства от церкви.
7. Кто является источником государственной власти в РФ:
1) Президент РФ;
2) Государственная дума;
3) Совет Федерации;
4) многонациональный народ РФ.
8. Правосубъектность не включает в себя:
1) ответственность;
2) правоспособность;
3) дееспособность;
4) деликтоспособность.
9. Правосубъектность не бывает:
1) общей;
2) деликтной;
3) отраслевой;
4) специальной.
10. Субъектами правоотношения являются:
1) организации;
2) физические лица;
3) все перечисленные;
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4) государство.

Пример контрольной работы
1. Срок полномочий Президента РФ
1) 2 года;
2) 4 года;
3) 5 лет;
4) 6 лет.
2. Какие из нижеперечисленных источников не являются источниками
административного права:
1) Конституция РФ;
2) Кодекс об административных правонарушениях;
3) Уголовный кодекс;
4) Налоговый кодекс.
3. Какие из перечисленных признаков не являются элементом состава административного правонарушения:
1) субъект и объект;
2) субъективная сторона;
3) объективная сторона;
4) предмет.
4. С какого возраста наступает ответственность за совершение административных правонарушений по общему правил
1) с 14 лет;
2) с 16 лет;
3) с 18 лет;
4) с 21 года.
5. Вина, цель и мотив являются компонентами:
1) объективной стороны административного правонарушения (АП);
2) субъективной стороны АП;
3) субъекта АП;
4) предмета АП.
6. Противоправное деяние, причиненный вред и причинная связь между
ними составляют:
1) объективную сторону АП;
2) субъективную сторону АП;
3) субъект АП;
4) предмет АП.
7. Какие из перечисленных наказаний не являются административными:
1) административный штраф;
2) предупреждение;
3) неустойка;
4) дисквалификация.
8. Какие из перечисленных наказаний не являются административными:
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1) административное выдворение за пределы;
2) пени;
3) конфискация орудия совершения;
4) лишение специального права.
9. Предмет гражданского права:
1) отношения, основанные на административно-властном подчинении одной стороны другой;
2) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
3) отношения, связанные с установлением, исчислением и взиманием
налогов и сборов;
4) отношения, связанные с реализацией гражданских прав и свобод.
10. Метод правового гражданско-правового регулирования:
1) диспозитивный;
2) императивный;
3) регулятивный;
4) особенности отсутствуют.
11. то из перечисленного не является источником гражданского права:
1) международные договоры;
2) законы;
3) обычаи делового оборота;
4) решение суда.
12. При отсутствии прямого законодательного регулирования гражданского правоотношения, необходимо применять обычаи делового оборота, аналогию, закона и аналогию права в следующей последовательности:
1) аналогия закона, аналогия права, обычай делового оборота;
2) обычай делового оборота, аналогия закона, аналогия права;
3) аналогия права, обычай делового оборота, аналогия закона;
4) обычай делового оборота, аналогия права, аналогия закона.
13. Дееспособность бывает:
1) полной, частичной, ограниченной, нулевой;
2) внутренней, внешней, смешанной;
3) прямой, косвенной, производной;
4) федеральной, региональной, местной.
14. К принципам уголовного кодекса относится:
1) принцип гуманизма;
2) принцип вины;
3) принцип справедливости;
4) все перечисленное.
15. Что из перечисленного не относится к категории преступления:
1) преступления небольшой тяжести;
2) тяжкие преступления;
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ка:

ния;

3) преступления легкой тяжести;
4) преступления средней тяжести.
16. Какое из перечисленных условий необязательно для заключения бра1) взаимное согласие брачующихся;
2) достижение брачного возраста;
3) наличие жилой площади;
4) дееспособность лиц, вступающих в брак.
17. К личному имуществу супругов не относится:
1) имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак;
2) имущество, полученное во время брака в дар или в порядке наследова-

3) имущество несовершеннолетних детей;
4) все перечисленное.
18. Кто обладает правом приема на работу?
1) руководитель предприятия, организации, учреждения;
2) заместители руководителя;
3) начальник (инспектор) отдела кадров;
4) верно а) и б).
19. На какой срок может быть заключен бессрочный трудовой договор?
1) неопределенный срок;
2) не более 5 лет;
3) на время выполнения определенной работы;
4) не более 1 года.
20. Продолжительность испытательного срока:
1) до 1 месяца;
2) до 2 месяцев;
3) до 3 месяцев, в отдельных случаях, до 6 месяцев;
4) до 6 месяцев;
Темы рефератов
1. Авторское и изобретательское право.
2. Банкротство, порядок реорганизации и ликвидации предприятий
3. Гражданское общество в России.
4. Правовая и политическая культура.
5. Правоотношения: участники правоотношений, юридическая ответственность.
6. Народовластие в Российской Федерации, формы его существования.
7. Права и свободы гражданина России.
8. Гражданство.
9. Избирательная система России.
10. Законодательный процесс.
11. Местное самоуправление: история и современность.
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12. Безработица в России.
13. Дисциплина труда: поощрения и дисциплинарная ответственность.
14. Трудовые споры, способы их разрешения, порядок рассмотрения.
15. Брачный контракт.
16. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением.
17. Брак и развод.
18. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
19. Трудоустройство несовершеннолетних.
20. Правоохранительные органы России
21. Смертная казнь: история и современность
22. Пенитенциарная система России.
23. Страсбургский суд по правам человека.
24. Суд присяжных в России.
25. Экономические преступления и наказания.
26. Защита чести и достоинства в суде.
27. Усыновление и опека.
28. Штрафы как вид наказания.
29. Преступления против личности.
30. Правовой статус безработного.
31. Добровольное и обязательное страхование.
32. Ноу-хау и его защита.
33. Защита прав потребителя
34. Хакеры и закон
35. «Вертикаль власти» в России
36. Мировые суды и судьи
37. Правозащитное движение в России
38. Религия и право
Зачет в 3 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
общекультурных (ОК-4, 5) и общепрофессиональной (ОПК-8) компетенций в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Авторское право, его сущность и значение. Защита авторских прав.
2. Акционерные общества: условия возникновения и их виды.
3. Брак, личные права и обязанности супругов. Имущественные права и
обязанности супругов, брачный контракт.
4. Виды ответственности за причинение вреда.
5. Возникновение государства. Понятие государства.
6. Гражданско-правовые сделки, их виды и формы.
7. Двухпалатная структура Федерального Собрания.
8. Закон о банкротстве.
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9. Законность и правопорядок, их понятие и значение для общества. Основные средства (способы) обеспечения законности. Гарантии законности и
правопорядка.
10. Законодательный процесс и виды законов Российской Федерации.
11. Заработная плата, её структура и система.
12. Изобретательское право. Защита прав изобретателей и рационализаторов.
13. Институт президентства в РФ.
14. Исковая давность.
15. Испытательный срок. Трудовая книжка.
16. Конституционные свободы.
17. Конституция и права человека в России. Гражданские права. Экономические права.
18. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, система подзаконных актов о
труде.
19. Материальная ответственность рабочих и служащих: виды, основания
и условия её возникновения.
20. Наследственное право, его понятие и значение.
21. Нормативная основа деятельности палат. Конституционное регулирование. Регламент палат. Другие акты.
22. Обязанности гражданина РФ.
23. Обязательное право. Понятие и значение договора, виды договоров.
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
24. Органы, разрешающие хозяйственные споры. Претензионно-исковая
деятельность. Арбитраж. Основные правила рассмотрения дел в арбитраже. Решение Арбитражного суда и его исполнение.
25. Основные средства (способы) обеспечения законности. Суд присяжных. Защита конституционных и гражданских прав в российских судах.
26. Основные функции права в обществе.
27. Отношения, регулируемые трудовым правом. Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения рабочих и служащих.
28. Охрана труда. Особенности правового регулирования труда женщин и
молодежи.
29. Понятие и содержание гражданских правоотношений.
30. Понятие семейного права, его основные принципы и источники.
31. Порядок обращения в суд. Участники судебного процесса. Обжалование.
32. Порядок формирования Государственной Думы.
33. Порядок формирования Совета Федерации.
34. Права, обязанности и ответственность предпринимателя. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации.
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35. Правительство РФ: порядок формирования и основные направления
деятельности. Правовые акты правительства РФ.
36. Право и правосознание, правовая культура граждан.
37. Право и правосознание, правовая культура граждан.
38. Право собственности.
39. Правовая охрана окружающей среды.
40. Правовая форма хозяйственного расчета и экономического стимулирования.
41. Правоохранительные органы России. Понятие законности и правопорядка.
42. Предмет, система и задачи гражданского права Российской Федерации, его источники.
43. Представительство, его понятие и виды. Доверенность, форма и срок
доверенности. Срок в гражданском праве.
44. Прекращение брака, его правовые последствия. Личные права и обязанности родителей и детей. Алименты. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
45. Принципы и система гражданского права.
46. Происхождение права, его признаки и социальное назначение в обществе. Отличительные признаки правовых норм от норм моральных и нравственных. Формы (источники) права, их виды.
47. Прокуратура РФ. Адвокатура.
48. Рабочее время и время отдыха. Виды отпусков.
49. Роль государства в соблюдении конституционных прав.
50. Рынок и правовое регулирование хозяйственной деятельности.
51. Семейные правоотношения.
52. Система права. Классификация отраслей права.
53. Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания
РФ: основные элементов организационного устройства; направления деятельности; место в системе высших политических институтов РФ.
54. Соотношение государства и права. Охрана норм права государственным аппаратом.
55. Социальное страхование и пенсионное обеспечение рабочих и служащих.
56. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Правоспособность
и дееспособность граждан.
57. Судебная власть в России.
58. Типы государства.
59. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка.
60. Трудовое право, его понятие и место в системе права Российской Федерации.
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61. Трудовой договор (контракт) - понятие, формы, порядок заключения и
юридические основания прекращения.
62. Трудовые споры, их классификация. Рассмотрение трудовых споров.
Виды трудового стажа.
63. Усыновление. Принятие детей в семью на воспитание в порядке опеки
и попечительства.
64. Федеральное собрание России: становление и развитие парламента в
РФ.
65. Формы государства
66. Формы правления и формы национально-государственного и территориального устройства. Функции государства, их классификация, внутренние и
внешние функции.
67. Хозяйственное обязательство, его виды и содержание.
68. Хозяйственные споры и их разрешение, основные принципы рассмотрения хозяйственных споров.
69. Хозяйственный договор.
70. Юридические лица: понятия и виды образования, и прекращение юридических лиц
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Правоведение»

Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий

Продолжительность контроля
Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению По усмотрению
преподавателя преподавателя
Устный опрос
Письменный
опрос
Устные вопроПисьменные
сы
задания
Устные ответы Ответы в письменной форме
Нет

Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
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1. Малько, А.В. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Малько, В.А. Затонский. — Электрон. дан. — Москва : Проспект, 2015. — 480 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54990
2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва: КноРус, 2015. — 400 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/53276
3. Репина, М.Г. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2009. — 345 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53258
4. Белозеров, Б.П. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Б.П. Белозеров, Т.Т. Ляшенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО
СПбУТУиЭ, 2012. — 513 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64047
б) дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, четвертая).
3. Семейный кодекс Российской Федерации.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Экология» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-4, 9), общепрофессиональных
(ОПК-6, 8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представлений о глобальных и региональных экологических проблемах, влиянии экологии на экономику и политику, экологических угрозах
человечеству;
− знаний об основных законах функционирования биосферы, о состоянии составляющих биосферы, о социальных проблемах, выдвигаемых экологией;
− умений проводить анализ причин возникновения экологических кризисов, предусматривать средства их предотвращения и устранения последствий;
− опыта использования полученных знаний при решении практических
задач и в процессе дипломного проектирования.
Для достижения поставленной цели используются лекции, обзорные
рефераты.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Экология» относится к циклу Б.1 ООП (базовая часть)
учебного плана направления подготовки бакалавров бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Химия», «Биология», «География» и «Физика». Изучается на
2 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы –
72 часов. В структуру дисциплины входят 16часов лекционных и 16 часов
практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
Для освоения дисциплины «Экология» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-4 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности)
Введение в специальность
(1 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)

Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Правоведение
(3 семестр)

Освоение дисциплины «Экология» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-4 (способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
ОК-9 (готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Спец. курс
(7 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)

ОК-4 (способностью) использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

ОК-9 (способностью пользоваться

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий);

ОПК-6 (способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные правовые принципы регулирования
общественных отношений, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов права,
особенности правовых статусов субъектов правоотношений, основные нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения
Уметь грамотно толковать основные нормативные
правовые акты и применять их к конкретным практическим ситуациям; анализировать действия субъектов правоотношений; выражать и обосновывать
собственную правовую позицию
Владеть приемами публичной дискуссии по вопросам права; навыками решения конкретных задач в
сфере правового регулирования общественных отношений; общими навыками составления юридических документов в сфере трудового права
Знать основные методы защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Уметь пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
Владеть готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Знать основные правовые принципы регулирования
общественных отношений, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов права,
особенности правовых статусов субъектов правоотношений, основные нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения

использованием информационных, Уметь грамотно толковать основные нормативные
компьютерных и сетевых техноло- правовые акты и применять их к конкретным пракгий);
тическим ситуациям; анализировать действия субъектов правоотношений; выражать и обосновывать
собственную правовую позицию
Владеть приемами публичной дискуссии по вопросам права; навыками решения конкретных задач в
сфере правового регулирования общественных отношений; общими навыками составления юридических документов в сфере трудового права
ОПК-8 (способностью использо- Знать нормативные правовые акты, технические ы
вать нормативные документы в ГОСТы, содержащие экологические требовасвоей деятельности);
ния/параметры.
Уметь грамотно использовать нормативнотехническую документацию на метрологические
характеристики средств измерений;
Владеть способностью использовать нормативные
документы в своей деятельности;

5
5
7
7
6
6
6
6
6

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

2
2
4
4
4
4
4
4
4

1
1
2
2
2
2
2
2
2

ЛБ

СР

ПР
1
1
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
2

18
72

Контроль

Всего

Неделя семестра

4
1-2
4
2-4
4
5-6
4
7-8
4
9-10
4
11-12
4
13-14
4
15-16
4
17-18
По материалам
4 семестра
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

16

16

22

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Реферат №1
Реферат №2
Реферат №3
Реферат №4

18
32

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела
1

2

Наименование
раздела
Введение. Цель
и задачи
дисциплины.
Основные
экологические
законы.

Содержание раздела
История формирования науки о взаимодействии общества и
природной среды, современное определение экологии. Методология изучения дисциплины. Структура дисциплины.
Экосистемы. Понятие об экосистемах. Общая характеристика экосистем, их основные типы. Биотическая структура
экосистем. Движение энергии в экосистемах. Экологическая

3

Защита
атмосферы.

4

Защита
гидросферы.

5

Защита
литосферы.

6

Радиационная
безопасность
в биосфере.

7

Рациональное
природопользование.

8

Международные
экологические
организации и
проекты.

9

Основы
экологического
права.

пирамида энергетических потоков.
Структура атмосферы и экологические последствия антропогенного загрязнения. Нормирование содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест:
предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ.
Основные источники техногенного происхождения, загрязняющие гидросферу. Загрязнение океана нефтью, радиоактивными и бытовыми отходами. Нормирование содержания
химических соединений и тяжёлых металлов во внутренних
водоёмах.
Структура и состав литосферы. Литосфера как основной
источник сырьевых ресурсов. Запасы плодородных земель и
проблема их деградации. Рациональное использование и
природных ресурсов. Защита литосферы.
Ионизирующие излучения в биосфере: виды, источники,
влияние на биоту. Дозы излучения, единицы измерения.
Естественные и искусственные источники радиации: космическая радиация, радиация земных пород, строительных материалов, подземных вод, установки для медицинской диагностики, атомные электростанции и др.
Экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы. Мероприятия по
экологии на предприятиях, порядок их финансирования и
контроля. Основы экономики природопользования.
Международное сотрудничество в области окружающей
среды. Международные экологические проекты.
Задачи государства в области экологической безопасности.
Конституция Российской Федерации (РФ) и закон РФ «Об
охране окружающей природной среды». Государственное
управление природопользованием. Правовое регулирование
использования и охраны земель, вод, воздуха, лесов, недр,
животного мира. Подзаконные правовые акты: нормативнотехнические документы ведомств, правила и нормы, система
природоохранных стандартов.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
1

2

2

3

3

4
5
6
7

4
5
6
7

Тематика практических занятий
Отрасли экологии.
Экологические пирамиды численности и масс живых
организмов.
Способы защиты атмосферного воздуха от
техногенного загрязнения.
Защита гидросферы от загрязнений.
Защита литосферы от загрязнений.
Технологии захоронения радиоактивных отходов.
Экологический паспорт предприятия.

Трудоемкость
(в часах)
2
2
4
4
4
4
4

8
9

8
9

Системы мониторинга.
Нормативная база управления природопользованием.

4
4

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 4-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Экология», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание
основных
Знать
правовых принципов
(ОК-4)
регулирования общественных отношений,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, особенности правовых статусов субъектов правоотношений, основных
нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения в части экологической безопасности;
Умение
грамотно
Уметь
толковать основные
(ОК-4)
нормативные правовые акты и применять
их к конкретным
практическим ситуа-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Владеть
(ОК-4)

Знать
(ОК-9)

Уметь
(ОК-9)

Владеть
(ОК-9)

Знать
(ОПК-6)

циям; анализировать
действия
субъектов
правоотношений; выражать и обосновывать
собственную
правовую позицию;
Владение приемами
публичной дискуссии
по вопросам права;
навыками
решения
конкретных задач в
сфере правового регулирования
общественных отношений;
общими навыками составления юридических документов в
сфере экологической
безопасности;
Знание основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
Умение пользоваться
основными методами
защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Владеть готовностью
пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
Знать основные правовые принципы регулирования
общественных отношений,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, особен-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

ности правовых статусов субъектов правоотношений, основные
нормативные
правовые акты, регулирующие правоотношения
Уметь грамотно толковать основные нормативные
правовые
акты и применять их к
конкретным практическим
ситуациям;
анализировать
действия субъектов правоотношений; выражать и обосновывать
собственную правовую позицию
Владеть
приемами
публичной дискуссии
по вопросам права;
навыками
решения
конкретных задач в
сфере правового регулирования
общественных отношений;
общими навыками составления юридических документов в
сфере трудового права
Знать нормативные
правовые акты, технические ы ГОСТы,
содержащие экологические
требования/параметры.
Уметь грамотно использовать нормативно-техническую документацию на метрологические характеристики средств измерений;
Владеть
способностью
использовать
нормативные
документы в своей деятельности;

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.1.1 Описание шкал оценивания степени сформированности элементов компетенций

ций

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетен-

Обозначения

Цифр. Оценка

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания
Общие, но не структурированные знания

1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но не
систематически осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение
Сформированное умение

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования общекультурных (ОК-4, 9) и общепрофессиональных (ОПК-6, 8) компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Примерные темы рефератов:
• Движение энергии в экосистемах.

ния.

• Экологические пирамиды численности и масс живых организмов.
• Способы защиты атмосферного воздуха от техногенного загрязне-

• Технологии захоронения радиоактивных отходов.
• Экологический паспорт предприятия.
• Нормативная база управления природопользованием.
Перечень вопросов для подготовки к зачёту (оценка сформированности общекультурных (ОК-4, 9) и общепрофессиональных (ОПК-6, 8) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание билета к зачету:
Вопрос 1. Фундаментальная теория
Вопрос 2. Практикоориентированная теория.
Пример типового билета к зачёту:
1. Экосистемы. Общая характеристика экосистем, их основные типы.
2. Системы экологического мониторинга.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Экология»

Процедура проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный
опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Иванов, В.П. Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. / В.П.
Иванов, О.В. Васильева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СпецЛит,
2010. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59804

2. Федорук, А.Т. Экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 462 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65690
3. Зайцев, В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний",
2015. — 385 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66230
4. Экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.О. Лысенко [и
др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82200
б) дополнительная литература:
5. Карташев, А.Г. Основы электромагнитной экологии [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Карташев, М.А. Большаков. — Электрон. дан.
—
Москва
:
ТУСУР,
2012.
—
216
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/10944
6. Челноков, А.А. Основы экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Челноков, А.Ф. Ющенко, И.Н. Жмыхов. — Электрон. дан. —
Минск : "Вышэйшая школа", 2012. — 543 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65272
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Основы теории цепей» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 5, 6, 7) и профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов базовых знаний о современной теории электрических цепей и основ для успешного изучения ими последующих предметов электротехнической и радиотехнической направленности.
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов базовых знаний о современной теории электрических цепей и основ для успешного изучения ими последующих предметов электротехнической и радиотехнической направленности.
Преподавание учебной дисциплины призвано (цели изучения дисциплины):
− познакомить обучающихся с основными понятиями теории электрических цепей, математическими моделями элементов цепи, методами
анализа цепей постоянного и переменного тока во временной и частотной
областях;
− научить студентов самостоятельно решать задачи анализа радиотехнических цепей и расчета их характеристик;
− обучить студентов методам экспериментального исследования характеристик и режимов в радиотехнических цепях.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Основы теории цепей» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
Электроника и наноэлектроника с профилем «Твердотельная электроника».
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Математический анализ», «Алгебра и геометрия» и др.
Изучается на 2-м курсе. Целью освоения дисциплины является получения представления об методах математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования радиотехнических цепей. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252
часа. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 32 часа лабораторных и 48 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».

Для освоения дисциплины «Основы теории цепей» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Физика
(1-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)

История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Введение в специальность
(1 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Основы теории цепей» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования
и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
Статистическая физика
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов

(5 семестр)
(5 семестр)
(5 семестр)
(6 семестр)

Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Статистическая физика
(5 семестр)

Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)

Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-7 - способность к самоорганизации
и самообразованию;

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания –
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль, планировать свою
деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения электрических
цепей и их математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-2 - способность выявлять есте- Знать цели, задачи, место дисциплины «основы
ственнонаучную сущность проблем, теории цепей» среди других научных дисци-

возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат;

плин и ее влияние на научно-технический прогресс; основные процессы, явления, объекты,
изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами электротехники, физики и другими науками; выбирать методы при изучении
того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами построения математических
моделей при решении производственных задач;

ОПК-3 (способность решать задачи Знать основные законы электрических цепей;
анализа и расчета характеристик элекУметь проводить расчет простых электричетрических цепей)
ских цепей в установившихся и в неустановившихся режимах работы;
Владеть навыками создания физических моделей
электротехнических
и
электронных
устройств и их экспериментального исследования;
Знать приемы обработки и представления экспериментальных данных;
ОПК-5 (способность использовать осУметь использовать основные приемы обрановные приемы обработки и представботки и представления экспериментальных
ления экспериментальных данных);
данных;
Владеть приемами обработки и представления
экспериментальных данных;
Знать способы поиска, хранения, обработки и
ОПК-6 (способность осуществлять по- анализа информации из различных источников
и баз данных;
иск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и
Уметь представлять информацию в требуемом
баз данных, представлять ее в требуеформате с использованием информационных,
мом формате с использованием инфор- компьютерных и сетевых технологий;
мационных, компьютерных и сетевых
Владеть компьютерными и сетевыми технолотехнологий);
гиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
ОПК-7 (способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий
в своей профессиональной деятельности);
ПК-1 (способность строить простейшие
физические и математические модели
приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения,
а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования);

Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях; готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий;

Знать пакеты автоматизированного проектирования и исследования
Уметь моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования
Владеть способностью моделировать объекты и
процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследова-

ПК-2 (способность аргументированно
выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения);

ПК-3 (готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде
научных отчетов, публикаций, презентаций).

ния
Знать методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального
назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать
и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Знать методы анализа и систематизации результатов исследований
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации.
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64
7
13
4
4
4

16

16
3
9
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32
4
4
4
4

62
4
4
4
4
6

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

12
12
12
12
14

36
162
11
17
8
8
10

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

1-4
3
1
5-7
3
1-5
8-10
3
6-9
11-14
3
10-13
15-18
3
14-18
По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
1-4
3
1
5-7
3
1-5
8-10
3
6-9
11-14
3
10-13
15-18
3
14-18

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36

Зачет
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

По материалам
4 семестра
Всего в 4семестре:
По материалам всего
курса
Всего:

36
90

36
32

16

16

22

Выполнение курсовой
работы,

36
Экзамен

252

96

16

32

48

84

72

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

Наименование раздела

1

Основные электрические и магнитные величины.

2

Общая характеристика
реальных и
идеализированных
электрических цепей.

3

Структура и схемы
электрических цепей.
Законы Кирхгофа.

4

5

Идеализированные
элементы
электрических цепей с
сосредоточенными
параметрами и их
математическое
описание.
Топология
электрических цепей с
двухполюсными
элементами.

6

Описание линейной
электрической цепи в
гармоническом
режиме с помощью
комплексных величин.

7

Расчет и анализ
линейных
электрических цепей в
гармоническом
режиме и режиме
постоянного тока.

8

Цепи с взаимной

Содержание раздела
электрический заряд, электрический ток, электрический потенциал, электрическое напряжение, электродвижущая сила, магнитный поток и потокосцепление,
магнитодвижущая сила, энергия и мощность.
определение электрической цепи; реальная цепь с квазистационарными токами и напряжениями и ее модель;
реальная цепь с быстроизменяющимися токами и
напряжениями и ее модель; классификация электрических цепей; режимы работы электрических цепей.
понятие о структуре цепи и ее схемах; структура на
уровне функциональных блоков и ее графическое
отображение; структура на уровне простейших элементов и ее графическое отображение; топологическая
структура и ее графическое отображение; закон
Кирхгофа для токов; закон Кирхгофа для напряжений.
резистивный элемент; емкостной элемент; индуктивный элемент; индуктивно связанные элементы; идеальные независимые и зависимые источники.
топологический граф цепи; основные виды соединений
элементов; топологические матрицы; уравнения Киргофа в матричной форме; независимые токи и напряжения цепи.
представление гармонических колебаний в комплексной форме; описание независимых источников гармонического напряжения и тока; резистивный, емкостной
и индуктивный элементы и пассивный двухполюсник в
гармоническом режиме; обобщенный закон Ома и законы Кирхгофа в комплексной форме; комплексная
схема замещения цепи; основная система уравнений
цепи в комплексной форме.
общая характеристика метода комплексных величин;
расчет цепей с помощью эквивалентных преобразований их схем; методы токов и напряжений ветвей; методы контурных токов и узловых напряжений; методы
наложения и эквивалентного генератора; энергетические соотношения в цепи в гармоническом режиме;
особенности расчета цепи в режиме постоянного тока.
основные уравнения индуктивно связанных элементов

индуктивностью.

9

Нелинейные
резистивные и
магнитные цепи в
режиме постоянного
тока.

10

Частотные
характеристики
линейных
электрических цепей с
одним реактивным
элементом.

11

Колебательные
контуры.

12

Анализ и расчет
линейных
электрических цепей с
сосредоточенными
параметрами в
периодическом
негармоническом
режиме.

13

Анализ и расчет
линейных
электрических цепей с
сосредоточенными
параметрами в
переходном режиме
классическим
методом.

14

Анализ и расчет
линейных
электрических цепей с

и разметка их зажимов; эквивалентные преобразования
участков цепей с индуктивно связанными элементами;
комплексная схема замещения цепи с индуктивно связанными элементами; методы расчета цепей с взаимной индуктивностью в гармоническом режиме; линейный трансформатор.
вольтамперные характеристики нелинейных сопротивлений; статическое и дифференциальное сопротивления; общая характеристика методов расчета нелинейных электрических цепей в режиме постоянного тока;
примеры расчета простейших нелинейных резистивных
электрических цепей; понятие о магнитной цепи; закон
полного тока; падение магнитного напряжения и веберамперные характеристики; законы Ома и Кирхгофа для
магнитных цепей; применение к магнитным цепям всех
методов, используемых для расчета электрических цепей с нелинейными сопротивлениями; примеры расчета простейших магнитных цепей.
понятие о комплексных частотных характеристиках;
входные и передаточные частотные характеристики;
частотные характеристики идеализированных двухполюсных элементов; методы определения частотных характеристик; примеры определения частотных характеристик простых цепей.
понятие о колебательных цепях; принципиальные и эквивалентные схемы последовательного, параллельного
и связанных контуров; входные и передаточные частотные характеристики этих контуров; свойство частотной избирательности контуров.
понятие о периодическом негармоническом режиме;
представление периодической функции на бесконечном интервале времени рядом Фурье; максимальное,
действующее и среднее значения периодических токов,
напряжений и эдс; спектры типовых периодических
сигналов; расчет цепей в периодическом негармоническом режиме методом наложения.
понятие о переходных процессах и переходном режиме
в электрических цепях; причины возникновения переходных процессов; начальные условия в цепи и законы
коммутации; понятие о классическом методе анализа
переходных процессов; связь числа реактивных элементов в схеме цепи с порядком дифференциального
уравнения цепи; собственные частоты цепи; переходные процессы в последовательных и параллельных RL
и RC цепях при подключении и отключении источников постоянного и гармонического напряжения и тока;
методика расчета цепей в переходном режиме классическим методом.
начальные сведения о преобразовании Лапласа; уравнения основных идеализированных элементов в операторной форме и их операторные схемы замещения; за-

сосредоточенными
параметрами в
переходном режиме
операторным методом.

15

16

17

18

коны Ома и Киргофа в опера-торной форме и операторная схема замещения цепи; методика расчета цепей
в переходном режиме операторным методом; исследование переходных процессов в цепях второго порядка
при подключении и отключении источников постоянного и гармонического напряжения и тока операторным методом.
представление непериодической функции на бесконечОпределение реакции
ном интервале времени интегралом Фурье; основные
линейной
свойства преобразования Фурье; распределение энерэлектрической цепи
гии в спектре непериодического сигнала; спектры непри нулевом
которых непериодических сигналов; соотношение
начальном состоянии
между длительностью сигнала и шириной его спектра;
на произвольное
связь между степенью гладкости функции времени,
входное воздействие с
описывающей сигнал, и скоростью убывания на бескопомощью
нечности спектра сигнала; методика определения реакпреобразования Фурье.
ции цепи спектральным методом.
Определение реакции
линейной
операторные характеристики цепи и их применение
электрической цепи
для определения реакции цепи; обобщенные единичпри нулевом
ные функции и их использование для интегрального
начальном состоянии
представления сигналов; переходная и импульсная хана произвольное
рактеристики цепи и их связь с операторными характевходное воздействие с
ристиками; определение реакции цепи с помощью пепомощью операторных
реходной и импульсной характеристик.
и временных
характеристик.
реальные цепи с быстроизменяющимися токами и
напряжениями и идеализированная цепь с распределенными параметрами длинная линия; погонные параметры длинной линии; телеграфные уравнения длинной линии; основные уравнения длинной линии в гарЛинейные цепи с
моническом режиме; падающие и отраженные волны в
распределенными
длинной линии; определение постоянных интегрировапараметрами.
ния и коэффициент отражения; вторичные параметры
длинной линии; уравнения передачи длинной линии;
входное сопротивление длинной линии; режимы бегущих и стоячих волн в длинной линии без потерь; практическое использование короткозамкнутых и разомкнутых отрезков линии.
Численные методы
Современные пакеты прикладных программ расчета
расчета электрических
электрических цепей на ЭВМ.
цепей.

4.2.Лабораторные работы (ЛБ):

1

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1-4

2

5-7

3

5-7

№
п/п

Наименование лабораторных работ
Линейная электрическая цепь постоянного тока
Экспериментальное определение параметров
элементов цепей переменного тока
Неразветвленная электрическая цепь переменного
тока

Трудоемкость
(в часах)
6
6
6

4

5-7

5
6

9
9

Разветвленная электрическая цепь переменного
тока
Нелинейная цепь постоянного тока
Нелинейная цепь переменного тока

4.4.Практические занятия (ПР):

№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

3

2
3

6-7
6-7

4

8

5

10

6
7
8

11
11
17

9

18

Тематика практических занятий
Структура и схемы электрических цепей. Законы
Кирхгофа
Цепи постоянного тока
Цепи синусоидального тока
Магнитное поле. Магнитные свойства вещества.
Магнитные цепи
Определения частотных характеристик простых
цепей
Последовательный колебательный контур
Параллельный колебательный контур
Линейные цепи с распределенными параметрами
Современные пакеты прикладных программ расчета электрических цепей

6
4
4
Трудоемкость
(в часах)
4
4
4
8
4
4
4
8
8

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го семестра и 4-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Основы теории цепей», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцениКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
вания
оценивания
оценивания
оцени(знания,
вания
умения,
владения)
Знать технологию Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать
основного
метода полнота отве- выполнение устных/
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-3)

познания – модели- тов,
глубина
рования;
понимания вопроса
Уметь
анализиро- Правильность
вать, сопоставлять, выполнения
систематизировать
учебных задаполученные на лек- ний, аргуменционных и практи- тированность
ческих
занятиях выводов
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами Обоснованпостроения электри- ность и аргуческих цепей и их ментированматематических мо- ность выполнеделей при решении ния
учебной
производственных
деятельности
задач;
Знать цели, задачи, Правильность и
место дисциплины полнота отве«основы теории це- тов,
глубина
пей» среди других понимания вонаучных дисциплин проса
и ее влияние на
научно-технический
прогресс; основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе;
Уметь раскрывать Правильность
взаимосвязь между выполнения
основными раздела- учебных задами электротехники, ний, аргуменфизики и другими тированность
науками; выбирать выводов
методы при изучении того или иного
явления, учитывая
все их преимущества
и недостатки;
ОбоснованВладеть методами
ность и аргупостроения матемаментировантических
моделей
ность выполнепри решении произния
учебной
водственных задач;
деятельности
Знать основные за- Правильность и
коны электрических полнота отве-

письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/

цепей;
Уметь
(ОПК-3)

Владеть
(ОПК-3)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Уметь
проводить
расчет
простых
электрических цепей
в установившихся и
в неустановившихся
режимах работы;
Владеть навыками
создания физических
моделей электротехнических и электронных устройств и
их экспериментального исследования;

тов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Знать приемы обраполнота отве- выполнение устных/
ботки и представлетов,
глубина письменных заданий
ния экспериментальпонимания во- Промежуточная аттеных данных;
проса
стация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Уметь использовать
выполнения
выполнение устных/
основные
приемы
учебных зада- письменных заданий
обработки и предний, аргумен- Промежуточная аттеставления эксперитированность
стация: зачет, экзамен
ментальных данных;
выводов
ОбоснованТекущий контроль:
Владеть приемами ность и аргу- выполнение устных/
обработки и пред- ментированписьменных заданий
ставления экспери- ность выполне- Промежуточная аттементальных данных; ния
учебной стация: зачет, экзамен
деятельности
Знать способы по- Правильность и Текущий контроль:
иска, хранения, об- полнота отве- выполнение устных/
работки и анализа тов,
глубина письменных заданий
информации из раз- понимания во- Промежуточная аттеличных источников проса
стация: зачет, экзамен
и баз данных;
Уметь представлять Правильность
Текущий контроль:
информацию в тре- выполнения
выполнение устных/
буемом формате с учебных зада- письменных заданий
использованием ин- ний, аргумен- Промежуточная аттеформационных,
тированность
стация: зачет, экзамен
компьютерных и се- выводов
тевых технологий;
Владеть
компью- ОбоснованТекущий контроль:
терными и сетевыми ность и аргу- выполнение устных/
технологиями в объ- ментированписьменных заданий
еме,
необходимом ность выполне- Промежуточная аттедля поиска, хране- ния
учебной стация: зачет, экзамен
ния, обработки и деятельности

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-2)

анализа
ции;

информа-

Знать способы получения (WWW), хранения
(носители), переработки
информации;
Уметь получать с компьютера
необходимые
данные в виде необходимом для дальнейшего
использования;
Владеть способностью
работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях; готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий;

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Знать пакеты автополнота отве- выполнение устных/
матизированного
тов,
глубина письменных заданий
проектирования
и
понимания во- Промежуточная аттеисследования
проса
стация: зачет, экзамен
Уметь моделировать Правильность
Текущий контроль:
объекты и процессы, выполнения
выполнение устных/
используя стандарт- учебных зада- письменных заданий
ные пакеты автома- ний, аргумен- Промежуточная аттетизированного про- тированность
стация: зачет, экзамен
ектирования и ис- выводов
следования
Владеть способно- ОбоснованТекущий контроль:
стью моделировать ность и аргу- выполнение устных/
объекты и процессы, ментированписьменных заданий
используя стандарт- ность выполне- Промежуточная аттеные пакеты автома- ния
учебной стация: зачет, экзамен
тизированного про- деятельности
ектирования и исследования
Знать методики экс- Правильность и Текущий контроль:
периментального
полнота отве- выполнение устных/
исследования пара- тов,
глубина письменных заданий
метров и характери- понимания во- Промежуточная аттестик приборов, схем, проса
стация: зачет, экзамен
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначе-

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

ния;
Уметь аргументированно выбирать и
реализовывать
на
практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владеть навыками
аргументированно
выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов,
схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать методы анаполнота отве- выполнение устных/
лиза и систематизатов,
глубина письменных заданий
ции результатов испонимания во- Промежуточная аттеследований
проса
стация: зачет, экзамен
Уметь
анализиро- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
вать и систематизи- выполнения
выполнение устных/
ровать
результаты учебных зада- письменных заданий
исследований, пред- ний, аргумен- Промежуточная аттеставлять материалы тированность
стация: зачет, экзамен
в виде научных от- выводов
четов, публикаций,
презентаций;
ОбоснованТекущий контроль:
Шкала 2
Владеть навыками ность и аргу- выполнение устных/
систематизации тех- ментированписьменных заданий
нической информа- ность выполне- Промежуточная аттеции.
ния
учебной стация: зачет, экзамен
деятельности

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематичене систематическое
ски осуществляемое
применение
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельно содержащие отсодержащее отдельные
ные пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное
Успешное и систематистематические знания
умение
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 5, 6, 7)

и профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание зачетного билета:
Зачет по итогам 3 семестра
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 1-10)
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 10-18)
Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 1-18)
Экзамен по итогам 4 семестра
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 19-23)
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 24-31)
Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 19-31)
Пример типового зачетного билета:
1. Параметры холостого хода и короткого замыкания четырехполюсника (на примере).
2. Зависимость длительности переходного процесса от параметров цепи.
3. Задача. Найти значение тока в R 1 , если R 1 =R 2 =R 3 =1 Ом,
Е = 2 В, J = 7 А
E

R1

R
2

J

R
3

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Электротехника»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
Защита
устных записьменных
практичекурсоводаний
заданий
ских задаго курсоний
вой работы
По усмотре- По усмотре- По усмотреВ соответВ соотВ соотнию препонию препонию препоствии с
ветствии ветствии
давателя
давателя
давателя
принятыми
с приняс принянормами
тыми
тыми
времени
нормами нормами
времени
времени
Устный
Письменный Письменный
В устной
В письВ устной
опрос
опрос
опрос
форме
менной
форме
форме
Устные во- Письменные
Практичевопросы к
экзамезадание
просы
задания
ские задания
зачету
национ- на курсоный бивую ралет
боту
Устные отОтветы в
Ответы в
Ответы в
Ответы в
Защита
веты
письменной письменной письменной письмен- курсовой

Раздаточный
материал

Нет

форме

форме

Справочная
литература

Справочная
литература

форме (устное собеседование)
Справочная
литература

ной форме

работы

Справочная литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Атабеков, Г.И. Основы теории цепей [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91911
2. Бакалов, В.П. Основы теории цепей: Учебное пособие для вузов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И.
Крук. — Электрон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2013. — 596 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11824
б) дополнительная литература:
1. Мельникова, И.В. Основы теории цепей. Схемные функции и частотные характеристики линейных электрических цепей [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 2012. —
68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10884
2. Копылов, А.Ф. Основы теории электрических цепей. Основные понятия и определения. Методы расчета электрических цепей постоянного и
переменного тока. Частотные характеристики R – L и R – C цепей: учебное
пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Ф. Копылов, Ю.П. Саломатов, Г.К. Былкова. — Электрон. дан. — Красноярск: СФУ, 2013. — 666 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45706
3. Фриск, В.В. Основы теории цепей. Лабораторный практикум на
персональном компьютере [Электронный ресурс]: учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва: СОЛОН-Пресс, 2009. — 192 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13652
4. Фриск, В.В. Основы теории цепей. Лабораторный практикум на
персональном компьютере [Электронный ресурс]: учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва: СОЛОН-Пресс, 2009. — 192 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13652
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
− MS Windows 7
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием;
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную
информационно-образовательную среду
− Учебная лаборатория электротехники и электроники;
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория электротехники и электроники оснащена:
− Стенд «Схемотехника РЭС» содержит модули: «Функциональный
генератор»; «Модуль измерений»; «Операционные усилители»; «Стабилизаторы напряжения»; «Звенья обратной связи»; «Компаратор»; «Фильтры»;
«Мультивибраторы и таймеры»; «Схемотехника элементов ТТЛ».
− Стенд «Электрические цепи и основы электроники» содержит модули: «Модуль питания»; «Модуль трёхфазного трансформатора»; «автотрансформатор»; Цифровые индикаторы»; «Модуль резисторов»; «Реактивные
элементы»; «Мультиметры»; «Однофазный трансформатор»; «Функциональный генератор»; «Нелинейные элементы»; «Миллиамперметры»; «Операционный усилитель»; «Логические элементы и триггеры»; «Однофазный выпрямитель»; «Транзисторы»; «Диоды».
− Стенд «Электрические цепи» содержит модули: «Модуль питания»;
«Цифровые индикаторы»; «Модуль мультиметров»; «Модуль измерительный»; «Нелинейные элементы»; «Автотрансформатор»; «Модуль реактивных
элементов»; «Модуль резисторов»; «Измеритель мощности»; «Модуль трёхфазного трансформатора».
− Стенд «Теория электрических цепей» содержит модули: «Модуль
питания»; «Трёхфазный источник питания»; «Модуль мультиметров»; «Модуль измерительный»; «Модуль реактивных элементов»; «Цепь с распределёнными параметрами»; «Функциональный генератор»; «Модуль измерения
фазы»; «модуль измерительный -2 шт.; «Модуль резисторов»; «Нелинейные
элементы».
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Квантовая и оптическая электроника» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 5, 6, 7) и профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Квантовая и оптическая электроника» относится к циклу
Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем «Твердотельная
электроника».
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Методы математической физики», «Материалы и элементы электронной
техники», «Квантовая механика», «Основы теории цепей», «Математический
анализ» и «Физика». Изучается на 3 курсе.
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов
– представления о принципах построения, функционирования и правилах эксплуатации оптических и оптико-электронных приборов (ОЭП);
– знания специфики объектов и методов исследования; принципов построения и функционирования приборов, особенности конструкции;
– умения определить требуемые характеристики прибора для решения
поставленной задачи, настроить прибор, грамотно его эксплуатировать.
Основная задача дисциплины – сформировать у студентов необходимый объем знаний о специфике объектов и методов исследования с помощью
оптических приборов, о принципах построения и функционирования приборов, особенностях конструкции, научить грамотно определять требуемые характеристики приборов.
В течение первой части курса обучающиеся изучают общие принципы
построения и функционирования оптико-электронных систем, методы расчета оптико-электронных систем.
Во второй части курса важная роль отводится изучению адаптивных
оптико-электронных систем, информационных наблюдательных оптических
приборов, методам синтеза и анализа оптико-электронных систем (ОЭС), а
также приобретению навыков наладки и эксплуатации оптических и оптикоэлектронных приборов для решения поставленных задач.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часов. В структуру
дисциплины входят 16 часов лекционных, 32 лабораторных и 32 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».

Для освоения дисциплины «Квантовая и оптическая электроника» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)

Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)

Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Квантовая и оптическая электроника» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)

Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)

Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-2 - способность выявлять
естественнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения соответствующий
физикоматематический аппарат;
ОПК-5 (способность использовать основные приемы обработки
и представления эксперименталь-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей
при решении производственных задач;
Знать цели, задачи, место дисциплины «квантовая и оптическая электроника» среди других научных дисциплин
и ее влияние на научно-технический прогресс; основные
процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами квантовой физики, оптики и другими науками; выбирать методы при изучении того или иного явления,
учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач;
Знать приемы обработки и представления экспериментальных данных;
Уметь использовать основные приемы обработки и пред-

ных данных);
ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий);
ОПК-7 (способность учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности);

ПК-1 (способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения, а
также использовать стандартные
программные средства их компьютерного моделирования);

ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения);

ПК-3(готовность анализировать и
систематизировать результаты исследований, представлять матери-

ставления экспериментальных данных;
Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде
необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; готовностью учитывать современные
тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий;

Знать представления об информационных технологиях,
используемых в процедурах проектирования электронных средств, их классификации, свойствах, используемых технологиях;
Уметь Применять знания об основных информационных
технологиях, применяемых в процессе проектирования
электронных средств, технологиях функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем,
построении сетевых ИТ;
Владеть способностью использовать приобретенные
знания при использовании современных ИТ систем, моделировать структуры используемых технологий для задач проектирования РЭС
Знать методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик квантовых и
оптоэлектронных приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
Знать методы анализа и систематизации результатов исследований
Уметь анализировать и систематизировать результаты

алы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций).

исследований, представлять материалы в виде научных
отчетов, публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации.

ЛК

16
16
16
16

4
4
4
4

27
27
27
27

ЛБ

8
8

СР

ПР
12
4
12
4

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

1
5
1-4
2
5
5-8
3
5
9-13
4
5
14-18
По материалам
всего курса
Всего:

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

11
11
11
11
36

144

64

16

16

32

44

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Экзамен

36

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

Наименование раздела

1

Принципы работы
квантовых систем.

2

Когерентные и
некогерентные
источники
оптического
излучения.
Твердотельные и
газовые лазеры.

Содержание раздела
Основные характеристики и свойства электромагнитного излучения оптического диапазона. Энергетические состояния квантовых систем, оптические переходы. Нормальное и возбужденное состояния системы.
Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение.
Коэффициенты Эйнштейна. Взаимодействие электромагнитного излучения с квантовыми системами.
Инверсная населенность и методы ее создания. Активные среды. Методы энергетической накачки активных
сред. Спектральные свойства активной среды. Ширина
спектральной линии вещества и причины ее уширения.
Оптические резонаторы. Виды колебаний (моды). Потери в оптическом резонаторе. Условие самовозбуждения лазера: баланс фаз и баланс амплитуд. Порог генерации. Характеристики лазерного излучения.
Когерентные и некогерентные источники оптического
излучения.
Классификация твердотельных лазеров. Основные материалы. Особенности энергетических диаграмм.
Принципы работы рубинового, неодимового лазеров,
лазера на иттрий-алюминиевом гранате, основные параметры. Типы газовых лазеров: атомарные, ионные и
молекулярные лазеры. Принцип работы атомарного
газового гелий-неонового лазера, энергетическая диаграмма, особенности создания инверсионной населенности, устройство гелий-неонового лазера и основные
параметры.

3

4

Молекулярные лазеры. Лазер на основе углекислого
газа, энергетическая диаграмма, принцип работ, принцип работы и основные параметры. Газодинамический
лазер. Ионные лазеры. Аргоновый лазер, устройство,
особенности его работы и основные параметры.
Классификация источников оптического излучения.
Виды энергетических переходов в полупроводнике:
прямозонные и непрямозонные. Основные материалы
полупроводниковых излучателей и их основные характеристики.
Классификация p-n переходов: гомо- и гетеропереходы.
Излучательный режим работы p-n перехода. Принцип
работы инжекционных светодиодов на гомопереходе и
их конструкция. Энергетическая диаграмма и вольтамперная характеристика. Основные оптические и электрические параметры светодиодов. Полупроводниковые материалы для светодиодов на гомопереходах.
Принцип работы инжекционных светодиодов на гетеропереходах. Светодиоды на одинарном и двойном геПолупроводниковые
теропереходах. Энергетические диаграммы. Преимуинжекционные
щества перед светодиодами на гомопереходах. Основсветоизлучающие
ные материалы. Принцип работы и конструкция индиоды.
жекционного лазера на гомопереходе (гомолазера). Основные материалы. Параметры инжекционных лазеров
(внешний квантовый выход, КПД, спектральная характеристика излучения, диаграмма направленности) и их
зависимость от инжекционного тока. Пороговый ток
инжекционного лазера и методы его уменьшения.
Полупроводниковые инжекционные лазеры на гетеропереходах (гетеро-лазеры). Энергетические диаграммы
одинарного и двойного гетероперехода, их свойства.
Распространения света в двойной гетероструктуре. Гетеролазеры на основе двойных гетероструктур. Основные материалы. Полосковые гетероструктуры для снижения порогового тока. Диаграмма направленности излучения.
Поглощение света в твердых телах. Виды переходов
при поглощении света в полупроводниках. Толщина
слоя поглощения. Классификация фотоприемников.
Фотоприемники на внешнем и внутреннем фотоэффекте. Основные параметры: квантовый выход внутреннего фотоэффекта, скорость генерации, быстродействие,
шумы, токовая и вольтовая чувствительность, порогоПриемники
вая чувствительность. Принцип работы, конструкция и
оптического излучения основные параметры фоторезистора. Основные материалы и условные обозначения. Фотодиоды на p-n переходе (p-nфотодиод). Вентильный фотоэффект, фотоЭДС. Вольтамперная характеристика. Работа фотодиода в фотодиодном и фотогальваническом режимах.
Принцип работы P-i-n фотодиодов. Фотодиоды с поверхностными барьерами. Лавинные фотодиоды
(ЛФД), коэффициент умножения, основные параметры.

Основные материалы фотодиодов. Условные обозначения. Фототранзисторы: биполярные и полевые. Вольтамперные характеристики, конструкция и условные
обозначения. Основные параметры. Принцип работы
фототиристоров. Вольт-амперные характеристики,
конструкция и условные обозначения и области применения. Многоэлементные фотоприемники. Фотоприемники с пространственной зарядовой связью (ПЗС).
Конструкция, режимы работы: режим покоя, хранения
и считывания информации. Линейки и матрицы фотоПЗС, основные параметры.

4.2.Лабораторные работы (ЛБ):

1
2
3

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1-2
1-2
3-4

4

3-4

№
п/п

Наименование лабораторных работ
Основы оптической фильтрации
Двунаправленной оптоволоконная связь
Измерение оптических потерь
Спектральное уплотнение в оптоволоконной
передаче информации.

Трудоемкость
(в часах)
4
4
4
4

4.4.Практические занятия (ПР):

№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1-4

2

1-4

Тематика практических занятий
Квантовая электроника. Задачи на определение
длины волны излучения в зависимости от материалов активных сред в лазерах.
Оптоэлектроника. Задачи по определению концентрации носителей в p-n переходе. Задачи по
расчетам тока фотоприемника, коэффициента
усиления и быстродействия.

Трудоемкость
(в часах)
16

16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестрав соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Квантовая и оптическая электроника», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Знаниетехнологии ос- Правильность
новного метода позна- и полнота отвения – моделирования;
тов,
глубина
понимания вопроса
Умениеанализировать, Правильность
сопоставлять, система- выполнения
тизировать полученные учебных задана лекционных и прак- ний, аргументических
занятиях тированность
научные факты; осу- выводов
ществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении
курса;
Владениеметодами по- Обоснованстроения математиче- ность и аргуских моделей при ре- ментированшении производствен- ность выполных задач;
нения учебной
деятельности
Знаниецелей,
задач, Правильность
места
дисциплины и полнота отве«квантовая и оптиче- тов,
глубина
ская электроника» сре- понимания води других научных проса
дисциплин и ее влияние
на научно-технический
прогресс;
основные
процессы,
явления,
объекты, изучаемые в
данном курсе;
Умениераскрывать
Правильность
взаимосвязь между ос- выполнения
новными
разделами учебных задаквантовой физики, оп- ний, аргументики и другими наука- тированность
ми; выбирать методы выводов
при изучении того или

Средства
оценивания

Шка
лы
оценивавания

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Шкала 1

Шкала 1

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владениеметодами
Обоснованрешения
производ- ность и аргуственных задач;
ментированность выполнения учебной
деятельности
Знаниеприемов обра- Правильность
ботки и представления и полнота отвеэкспериментальных
тов,
глубина
данных;
понимания вопроса
Умениеиспользовать
Правильность
основные приемы об- выполнения
работки и представле- учебных задания экспериментальных ний, аргуменданных;
тированность
выводов
Владениеприемами об- Обоснованработки и представле- ность и аргуния экспериментальных ментированданных;
ность выполнения учебной
деятельности
Знаниеспособов поис- Правильность
ка, хранения, обработки и полнота отвеи анализа информации тов,
глубина
из различных источни- понимания воков и баз данных;
проса
Умениепредставлять
Правильность
информацию в требуе- выполнения
мом формате с исполь- учебных задазованием информаци- ний, аргуменонных, компьютерных тированность
и сетевых технологий;
выводов
ВладениекомпьютерОбоснованными и сетевыми тех- ность и аргунологиями в объеме, ментированнеобходимом для поис- ность выполка, хранения, обработки нения учебной
и анализа информации; деятельности
Знаниеспособов полу- Правильность
чения (WWW), хране- и полнота отвения (носители), перера- тов,
глубина
ботки информации;
понимания вопроса
Умениеполучать
с Правильность
компьютера необходи- выполнения
мые данные в виде не- учебных задаобходимом для даль- ний, аргумен-

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Шкала 1

Шкала 1

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Шкала 1

Шкала 1

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная атте-

Шкала 1

Шкала 1

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-2)

нейшего
использования;
Владениеспособностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; готовностью учитывать
современные
тенденции
развития
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий;
Знаниепредставлений
об
информационных
технологиях, используемых в процедурах
проектирования электронных средств, их
классификации, свойствах,
используемых
технологиях;
Умениеприменять знания об основных информационных технологиях, применяемых в
процессе проектирования
электронных
средств,
технологиях
функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем ,
модулях, включаемых в
современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владениеспособностью
использовать
приобретенные знания
при использовании современных ИТ систем,
моделировать структуры используемых технологий для задач проектирования РЭС
Знаниеметодики экспериментального
исследования параметров
и характеристик приборов, схем, устройств и

тированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

стация: зачет, экзамен

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

установок электроники
и наноэлектроники различного функционального назначения;
Умениеаргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального
исследования параметров и характеристик
квантовых и оптоэлектронных
приборов,
схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
Владениенавыками аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники
и наноэлектроники различного функционального назначения;
Знание методов анализа и систематизации
результатов исследований

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Умениеанализировать
и
систематизировать
результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;
Владениенавыками си- Обоснованстематизации техниче- ность и аргуской информации.
ментированность выполнения учебной
деятельности

Шкала 1

Шкала 1

Текущий контроль:
Шкавыполнение устных/ ла 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное,
рированные знания
не систематически осуно не систематичеществляемое умение
ское применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное,
содержащие отдельсодержащие отдельные
но содержащее отные пробелы знания
пробелы умение
дельные пробелы
применение навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систестематические знания
ние
матическое применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированностиобщекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 5, 6, 7) и
профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
Вопрос 1 Фундаментальная теория (раздел 1)
Вопрос 2 Фундаментальная теория (раздел 1)

Вопрос 3 Практикоориентированная теория (разделы 2-4)
Пример типового Экзаменационного билета:
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-6, ОПК-1) и профессиональной (ПК-2) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
- He-Ne лазер
- Электрооптический модулятор
- Электрооптический дефлектор
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов
(знаний, умений) общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2,
ОПК-6, ОПК-1) и профессиональной (ПК-2) компетенций в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Вопросы к защите лабораторной работы 3:
- Сравните потери, вносимые красным и зеленым WDM-Фильтрами с
паспортными значениями, приведенными в руководстве пользователя Emona
FOTEx. Что могло вызвать наблюдаемую разницу между ними?
-Рассчитайте, какая часть потерь, вносимых красным WDM-фильтром,
возникает исключительно из-за фильтра (не считая потери, связанные с разъемами). Подсказка: типовые значения потерь на разъемах приведены в предварительном обсуждении.
Рассчитайте разницу между ослаблением зеленого света в полосе задержания красного WDM-фильтра и вносимым фильтром потерями.
-Рассчитайте отношение яркости зеленого света к яркости красного
света на выходе красного WDM-фильтра.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности элементов (знаний, умений) общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-6, ОПК-1) и профессиональной (ПК-2) компетенций в
рамках промежуточного контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
-Основные характеристики и свойства электромагнитного излучения
оптического диапазона.
-Энергетические состояния квантовых систем, оптические переходы.
Нормальное и возбужденное состояния системы.
-Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение. Коэффициенты
Эйнштейна. Взаимодействие электромагнитного излучения с квантовыми системами.
-Инверсная населенность и методы ее создания.
-Активные среды. Методы энергетической накачки активных сред.
-Спектральные свойства активной среды. Ширина спектральной линии
вещества и причины ее уширения.
-Оптические резонаторы. Виды колебаний (моды).
-Потери в оптическом резонаторе.
-Условие самовозбуждения лазера: баланс фаз и баланс амплитуд.
-Порог генерации. Характеристики лазерного излучения.
-Когерентные и некогерентные источники оптического излучения.

-Классификация твердотельных лазеров.
-Принципы работы рубинового, неодимового лазеров, лазера на иттрий-алюминиевом гранате, основные параметры.
-Типы газовых лазеров: атомарные, ионные и молекулярные лазеры.
Принцип работы атомарного газового гелий-неонового лазера, энергетическая диаграмма, особенности создания инверсионной населенности, устройство гелий-неонового лазера и основные параметры.
-Молекулярные лазеры. Лазер на основе углекислого газа, энергетическая диаграмма, принцип работ, принцип работы и основные параметры. Газодинамический лазер.
-Ионные лазеры. Аргоновый лазер, устройство, особенности его работы и основные параметры.
-Поглощение света в твердых телах.
-Виды переходов при поглощении света в полупроводниках. Толщина
слоя поглощения.
-Классификация фотоприемников. Фотоприемники на внешнем и внутреннем фотоэффекте.
-Основные параметры: квантовый выход внутреннего фотоэффекта,
скорость генерации, быстродействие, шумы, токовая и вольтовая чувствительность, пороговая чувствительность.
-Принцип работы, конструкция и основные параметры фоторезистора..
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Квантовая и оптическая электроника»

Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий

Выполнение
письменных
заданий

Продолжительность
контроля

По усмотрению преподавателя

По усмотрению преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Устный
опрос

Раздаточный

Нет

Выполнение
практических заданий
По усмотрению преподавателя

Защита лабораторных
работ
По усмотрению преподавателя

Промежуточный контроль
Экзамен

Письменный Письменный
опрос
опрос

Устная защита

В соответствии
с принятыми
нормами времени
В письменной
форме

Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

Устные вопросы

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме
Справочная

Ответы в
письменной
форме
Справочная

Ответы в
устной форме
Справочная

Ответы в письменной форме
Справочная ли-

материал

литература

литература

литература

тература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Киселев, Г.Л. Квантовая и оптическая электроника [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91904
2. Башкиров, А.И. Квантовая и оптическая электроника [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 20 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11104
б) дополнительная литература:
1. Приборы квантовой и оптической электроники : курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Юрчук [и др.]. — Электрон. дан. —
Москва : МИСИС, 2016. — 118 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93631
2. Орликов, Л.Н. Технология приборов оптической электроники и фотоники [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ТУСУР, 2012. — 87 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5430
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
− MS Windows 7
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием;
− Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную
информационно-образовательную среду
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена
следующим оборудованием:
− Учебный микроскоп
− Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L
фирмы KeysightN5232A
PNA-LMicrowaveNetworkAnalyzer, 300KHz-20GHz
− СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L
фирмы KeysightN5235A
PNA-LMicrowaveNetworkAnalyzer, 10MHz-50GHz

− ГенераторсигналовфирмыKeysight №9310A RF Signal generator9KHz
3.0GHz
− Анализаторкоэффициенташумасерии NFA фирмы Agilent №8975A
Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz
− Анализаторсигналов PXA фирмыKeysight №9030А PXA Signal
Analyzer 3Hz 50GHz
− Мультиметрцифровойфирмы
Precision
MastechEnterprisesDigitalmultimeter MY64
− ЦифровоймультиметрсерииTruevolt, 6½ разрядов, фирмыKeysight
34461A Digital multimeter
− Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz
− Цифровойосциллограффирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz
− Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A
− Блок
питания
лабораторный
программируемый
фирмы
KeysightE3634A
− Стандартный механический калибровочный комплект фирмы
Keysight 85056A mechanicalcalibrationkit
− Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A
волноводный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,)
− Системныйблок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
− Стенд фирмы NatoinalInstruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Физика полупроводниковых приборов» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 5, 6) профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Физика полупроводниковых приборов» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Физика полупроводниковых приборов» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в
результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Квантовая механика
Теория вероятности
Дискретная математика
Информатика
Инженерная и компьютерная графика
Метрология, стандартизация и сертификация
Материалы и элементы электронной техники
Статистическая физика
Информационные технологии
Основы теории цепей
Квантовая и оптическая электроника
Автоматизация эксперимента
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Технологии электронной компонентной базы

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(4 семестр)
(3 семестр)
(1 семестр)
(1 семестр)
(5 семестр)
(4-5 семестры)
(5 семестр)
(2-3 семестры)
(3-4 семестры)
(5 семестр)
(2 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
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Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
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Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
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ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Физика полупроводниковых приборов» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)

6
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Государственный экзамен
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
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Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-7 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе проектирования
электронной компонентной базы,
привлекать для их решения соответствующий физико-математический
аппарат).
ОПК-1 (способностью представлять
адекватную современному уровню
знаний научную картину мира на
основе знания основных положений,
законов и методов естественных
наук и математики)

ОПК-2 (способностью выявлять
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
ОПК-5 (способностью использовать
основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий):

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса.
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать место физики полупроводников в современной
научной картине мира и ее фундаментальную роль в
описании микро- и макроскопических свойств вещества
Уметь проводить типичные оценки физических величин, позволяющие выбирать соответствующую модель рассматриваемого явления
Владеть навыками качественного анализа проявлений
физических законов в работе полупроводниковых
приборов
Знать связь физики полупроводников с основными
принципами и законами квантовой механики, физики
конденсированного состояния и наноэлектроники
Уметь использовать физические законы для объяснения поведения физических параметров полупроводниковых объемных и контактных приборов
Владеть навыками выявления естественнонаучной
сущности протекающих в полупроводниковых приборах явлений
Знать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных
Уметь представлять экспериментальные данные в виде
таблиц, графиков, диаграмм
Владеть навыками работы подготовки презентаций с
представлением экспериментальных данных и их обсуждением
Знать источники и базы данных информации по ЭКБ
и формы ее представления в требуемых форматах с
использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
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Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ПК-1 (способность строить проЗнать представления об информационных технологистейшие физические и математичеях, используемых в процедурах проектирования элекские модели приборов, схем,
тронных средств, их классификации, свойствах, используемых технологиях;
устройств и установок электроники
и наноэлектроники различного
Уметь применять знания об основных информационфункционального назначения, а так- ных технологиях, применяемых в процессе проектиже использовать стандартные прорования электронных средств, технологиях функциограммные средства их компьютерно- нального моделирования ИТ систем, структурах пого моделирования).
строения ИТ систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владеть умения использовать приобретенные знания
при использовании современных ИТ систем, моделировать структуры используемых технологий для задач
проектирования РЭС;
ПК-2 (способность аргументирован- Знать методики экспериментального исследования
но выбирать и реализовывать на
параметров и характеристик приборов, схем,
практике эффективную методику
устройств и установок электроники и наноэлектрониэкспериментального исследования
ки различного функционального назначения;
параметров и характеристик прибоУметь аргументированно выбирать и реализовывать
ров, схем, устройств и установок
на практике эффективную методику экспериментальэлектроники и наноэлектроники раз- ного исследования параметров и характеристик приличного функционального назначеборов, схем, устройств и установок электроники и
ния).
наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
ПК-3 (готовность анализировать и
Знать методы анализа и систематизации результатов
систематизировать результаты исисследований;
следований, представлять материалы Уметь анализировать и систематизировать результаты
в виде научных отчетов, публикаисследований, представлять материалы в виде научций, презентаций).
ных отчетов, публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации.

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак.
час.)
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля

18
27
18
18
18
18
18
9

ЛК

8
12
8
8
8
8
8
4

4
6
4
4
4
4
4
2

ЛБ

СР

ПР
4
6
4
4
4
4
4
2

36
64

32

32

80

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

10
15
10
10
10
10
10
5

36
180

контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
6
1-2
2
6
3-5
3
6
6-7
4
6
8-9
5
6
10-11
6
6
12-13
7
6
14-15
8
6
16
По материалам
6 семестра
Всего

Объем (в ак. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела (темы)

9

Экзамен

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

Наименование раздела

Содержание раздела

Основные понятия фи- Основы зонной теории полупроводников и диэлектризики полупроводников
ков. Равновесная статистика электронов и дырок в полупроводниках. Генерация и рекомбинация электронов
и дырок в полупроводниках. Донорные и акцепторные
примеси в полупроводниках. Понятие дырки и дырочной проводимости. Примесная электропроводность полупроводников.
Электронно-дырочные
Образование потенциального барьера на границе p-n
переходы
перехода. Двойной заряженный слой. Основные параметры потенциального барьера. Высота барьера p-n
пeрехода. Возникновение обедненного слоя. Распределение электрического поля в потенциальном барьере.
Ширина барьера. Равновесие в p-n переходе. Ток насыщения. Пробой перехода. Методы получения p-n переходов (сплавление; диффузия; ионная имплантация).
Полупроводниковые диоды. Фотоэлектрические приемники. Полупроводниковые источники излучения.
Контакт
металл- Особенности контакта металл-полупроводник. Запорполупроводник
ный и омический контакты. Запорный слой и его свойства. Диоды Шоттки.
Биполярные транзисто- Принцип работы биполярного транзистора. Параметры
ры
биполярного транзистора: усиление по току; коэффициент переноса; коэффициент усиления по току; быстродействие. Дрейфовый транзистор. Фототранзисторы.
Оптоэлектронные транзисторы. Оптроны.
Полевые транзисторы
Основная идея создания полевого транзистора. МДП
(МОП) транзисторы. Транзисторы со встроенным и ин-
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6

7
8

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

дуцированным каналами. Проводимость канала полевого транзистора. Напряжение отсечки. Пороговое
напряжение. Основные параметры полевых транзисторов: крутизна; быстродействие. Биполярные и полевые
транзисторы: общие свойства и основные различия.
Гетеропереходы
Общие сведения о гетеропереходах. Энергетическая
диаграмма гетероперехода. Прямосмещенный гетеропереход. Получение гетеропереходов. Электрические
свойства гетеропереходов. Применение в оптоэлектронике.
Полупроводниковые
Датчики температуры. Тензодатчики. Датчики магнитдатчики
ного поля
Активные диэлектрики Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. Сегнетоэлектрики.
и их применение
Электреты. Жидкие кристаллы. Применение активных
диэлектриков в приборах и устройствах электроники.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8

Тематика практических занятий
Основные понятия физики полупроводников
Электронно-дырочные переходы
Контакт металл-полупроводник
Биполярные транзисторы
Полевые транзисторы
Гетеропереходы
Полупроводниковые датчики
Активные диэлектрики и их применение

Всего:

Трудоемкость
(в часах)
4
6
4
4
4
4
4
2
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций и рекомендуемых учебных пособий в соответствии с расписанием занятий;
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Физика полупроводниковых приборов», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
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различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание технологии основ- Правильность и
Знать
ного метода познания – мо- полнота ответов,
(ОК-7)
делирования;
глубина понимания вопроса

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Умение анализировать, со- Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
поставлять, систематизиро- выполнения
троль:
вать полученные на лекци- учебных
зада- выполнение устонных и практических за- ний, аргументи- ных/ письменнятиях научные факты; рованность вы- ных заданий
осуществлять самооценку и водов
Промежуточная
самоконтроль, планировать
аттестация:
свою деятельность при изуэкзамен
чении курса.
Владение методами по- Обоснованность Текущий
кон- Шкала 2
строения математических и аргументиро- троль:
моделей при решении про- ванность выпол- выполнение
изводственных задач;
нения учебной практического
деятельности
задания,
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Знание места физики полу- Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
проводников в современной полнота ответов, троль:
научной картине мира и ее глубина понима- выполнение устфундаментальную роль в ния вопроса
ных/ письменописании микро- и макроных заданий
Промежуточная
скопических свойств вещества
аттестация:
экзамен
Умение проводить типич- Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
ные оценки физических ве- выполнения
троль:
личин, позволяющие выби- учебных
зада- выполнение устрать соответствующую мо- ний, аргументи- ных/ письмендель рассматриваемого яв- рованность вы- ных заданий
ления
водов
Промежуточная
аттестация:
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Владеть
(ОПК-1)

Владение навыками качественного анализа проявлений физических законов в
работе полупроводниковых
приборов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ОПК-2)

Знание связи физики полупроводников с основными
принципами и законами
квантовой механики, физики конденсированного состояния и наноэлектроники

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Уметь
(ОПК-2)

Умение использовать физические законы для объяснения поведения физических параметров полупроводниковых объемных и
контактных приборов

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Владеть
(ОПК-2)

Владение навыками выявления естественнонаучной
сущности протекающих в
полупроводниковых приборах явлений

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ОПК-5)

Знание основных приемов Правильность и
обработки и представления полнота ответов,
экспериментальных данных глубина понимания вопроса

Уметь
(ОПК-5)

Умение представлять экспериментальные данные в
виде таблиц, графиков, диаграмм

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
контроль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

13
Владеть
(ОПК-5)

Владение навыками работы
подготовки презентаций с
представлением
экспериментальных данных и их
обсуждением

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Знать
(ОПК-6)

Знать источники и базы
данных информации по
ЭКБ и формы ее представления в требуемых форматах с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Уметь осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть
способностью
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных
источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Умение осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Владение
способностью
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных
источников и баз данных,

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
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Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Знание представления об
информационных технологиях, используемых в процедурах
проектирования
электронных средств, их
классификации, свойствах,
используемых технологиях;

Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/ письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Умение применять знания Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
об основных информаци- выполнения
троль:
онных технологиях, приме- учебных
зада- выполнение устняемых в процессе проек- ний, аргументи- ных/ письментирования
электронных рованность вы- ных заданий
Промежуточная
средств, технологиях функ- водов
аттестация:
ционального моделироваэкзамен
ния ИТ систем, структурах
построения ИТ систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владение умением исполь- Обоснованность Текущий
кон- Шкала 2
зовать приобретенные зна- и аргументиро- троль:
ния при использовании со- ванность выпол- выполнение
временных ИТ систем, мо- нения учебной практического
делировать структуры ис- деятельности
задания,
пользуемых технологий для
Промежуточная
задач проектирования РЭС;
аттестация:
экзамен
Знание методики экспери- Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
ментального исследования полнота ответов, троль:
параметров и характери- глубина понима- выполнение устстик
приборов,
схем, ния вопроса
ных/ письменустройств и
установок
ных заданий
электроники и наноэлекПромежуточная
троники различного функаттестация:
ционального назначения;
экзамен
Умение аргументированно Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
выбирать и реализовывать выполнения
троль:
на практике эффективную учебных
зада- выполнение устметодику эксперименталь- ний, аргументи- ных/ письменного исследования пара- рованность вы- ных заданий
метров и характеристик водов
Промежуточная
приборов, схем, устройств
аттестация:
и установок электроники и
экзамен
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Владеть
(ПК-3)

наноэлектроники различного функционального назначения;
Владение навыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике
эффективную
методику
экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного
функционального назначения;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания,
Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное приумение
менение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные
содержащее отдельпробелы знания
пробелы умение
ные пробелы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и системастематические знания
ние
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.

16
4

Хор.

5

Отл.

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:
 Электроны и дырки. Металлы, полупроводники и диэлектрики в зонной
теории.
 Зависимость ширины запрещенной зоны полупроводников от температуры и концентрации легирующих примесей.
 Зависимость положения уровня Ферми от температуры и концентрации
легирующих примесей.
 Генерация и рекомбинация носителей в объеме и на поверхности полупроводника. Время жизни носителей.
 Физические механизмы возникновения шумов в электронных приборах.
Тепловой и дробовой шумы; шум 1/f.
 pn- переходы: основы технологии изготовления pn-переходов.
 Контакты металл-полупроводник (МП): особенности контактов МП по
сравнению с pn- переходами, зонные диаграммы границы полупроводника с вакуумом и металлом, высота барьера и контактная разность потенциалов.
 Пробой рn-перехода: физические механизмы теплового, туннельного и
лавинного видов пробоя.
 Диоды: их классификация по области применения, быстродействию, рабочему участку ВАХ.
 Разновидности МДП-транзисторов.
 Биполярные транзисторы: составляющие токов через pn-переходы в областях насыщения, отсечки и инверсной активной области.
 Гетеропереход. Классификация и основные параметры гетеропереходов.
 Полупроводниковые датчики температуры. принцип действия.
 Какие диэлектрики называют активными? Каковы наиболее важные применения сегнетоэлектриков. На каких свойствах материалов основаны эти применения?
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 Что такое прямой и обратный пьезоэффект? В каких диэлектриках можно
наблюдать эти явления?
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физика полупроводниковых приборов»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы
Раздаточный материал

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный контроль
Экзамен
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В письменной форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной
форме
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Лебедев, А.И. Физика полупроводниковых приборов [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2008. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2244
2. Кольцов, Г.И. Физика полупроводниковых приборов. Расчет параметров биполярных приборов. Сборник задач [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Г.И. Кольцов, С.И. Диденко, М.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Москва :
МИСИС, 2012. — 78 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47460
б) дополнительная литература:
1. Коледов, Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/192
2. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. — Электрон. дан. — Санкт-
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Петербург
:
Лань,
2009.
—
480
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/300
3. Петров, М.Н. Моделирование компонентов и элементов интегральных
схем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Петров, Г.В. Гудков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 464 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/661
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
• MS Windows 7
• MS Office
• Mathcad prime 3.1
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
– Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Физика низкоразмерных структур» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 5, 6, 7) профессиональной (ПК-1) компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с учетом специфики профиля подготовки – «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Физика низкоразмерных структур» является дисциплиной
вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Физика низкоразмерных структур» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Квантовая механика
Теория вероятности
Дискретная математика
Информатика
Инженерная и компьютерная графика
Метрология, стандартизация и сертификация
Материалы и элементы электронной техники
Статистическая физика
Информационные технологии
Основы теории цепей
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов
Автоматизация эксперимента
Системы автоматизированного проектирования в электронике

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(4 семестр)
(3 семестр)
(1 семестр)
(1 семестр)
(5 семестр)
(4-5 семестры)
(5 семестр)
(2-3 семестры)
(3-4 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(2 семестр)
(6-7 семестры)
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Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
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Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
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Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Физика низкоразмерных структур» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Организация научных исследований
(8 семестр)
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Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания – моделирования
зации и самообразованию)
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность при изучении курса
Владеть методами построения математических моделей при
решении производственных задач
ОПК-1 (способность представлять Знать главные понятия, определения, термины; методы, средадекватную современному уров- ства и способы решения задач основных разделов физики;
ню знаний научную картину мира Уметь использовать теоретические знания по физике в своей
на основе знания основных поло- практике; применять знания к решению задач
жений, законов и методов есте- Владеть методами построения математических моделей при
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ственных наук и математики)
ОПК-2 (способность выявлять
естественнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения соответствующий
физикоматематический аппарат)

решении производственных задач
Знать цели, задачи, место физики среди других научных дисциплин и ее влияние на научно-технический прогресс;
основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном
курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами
физики и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки
Владеть методами решения производственных задач
ОПК-5 (способность использо- Знать приемы обработки и представления экспериментальных
вать основные приемы обработки данных
и представления эксперименталь- Уметь использовать основные приемы обработки и представленых данных)
ния экспериментальных данных
Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных
ОПК-6 (способность осуществЗнать способы поиска, хранения, обработки и анализа инфорлять поиск, хранение, обработку и мации из различных источников и баз данных
анализ информации из различных Уметь представлять информацию в требуемом формате с исисточников и баз данных, предпользованием информационных, компьютерных и сетевых техставлять ее в требуемом формате
нологий
с использованием информационВладеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
ных, компьютерных и сетевых
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа интехнологий)
формации
ОПК-7 (способность учитывать
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), пересовременные тенденции развития работки информации
электроники, измерительной и
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде невычислительной техники, инфор- обходимом для дальнейшего использования
мационных технологий в своей
Владеть способностью работать с информацией в глобальных
профессиональной деятельности) компьютерных сетях; готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий
ПК-1 (способность строить проЗнать представления об информационных технологиях, испольстейшие физические и математизуемых в процедурах проектирования электронных средств, их
ческие модели приборов, схем,
классификации, свойствах, используемых технологиях
устройств и установок электрони- Уметь Применять знания об основных информационных техноки и наноэлектроники различного логиях, применяемых в процессе проектирования электронных
функционального назначения, а
средств, технологиях функционального моделирования ИТ ситакже использовать стандартные
стем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых
программные средства их компьв современные ИТ систем, построении сетевых ИТ
ютерного моделирования)
Владеть умения использовать приобретенные знания при использовании современных ИТ систем, моделировать структуры
используемых технологий для задач проектирования РЭС

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
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СР

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

Объем (в акад. час.)

ЛК

1

7

1-3

16

10

6

4

6

2

7

4-7

20

12

6

6

8

3

7

8-10

16

10

6

4

6

4

7

11-14

20

12

6

6

8

5

7

14-16

18

10

4

6

8

6

7

16-18

18

10

4

6

8

36

64

32

32

44

36

144

64

32

32

44

36

По материалам
7 семестра
Всего:

ЛБ

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Энергетический спектр Теория возмущений для вырожденной зоны. Спиндырок в сложной ва- орбитальное расщепление валентной зоны в полупролентной зоне
водниках типа GaAs. Эффективный гамильтониан дырок в двухзонном приближении. Гамильтониан Латтинжера, зонные параметры Латтинжера. Метод инвариантов при построении гамильтониана Латтинжера.
Электроны, фотоны и Гетероструктуры (иерархия понятий). Классификация
фононы в нанострукту- сверхрешеток. Размерное квантование в структурах с
рах
квантовыми ямами, квантовыми проволоками и квантовыми точками. Метод матриц переноса. Электронные
минизоны в сверхрешетке. Световые волны в оптической сверхрешетке, оптический резонатор. Длинноволновое приближение. Интерфейсные (интерфейсные) фононы. Акустические фононы со "сложенным" спектром
Резонансное туннели- Туннелирование электрона через двухбарьерную струкрование и туннельные туру. Вывод аналитических формул для коэффициентлв
токи
отражения и пропускания в резонансной области электронной энергий. Резонансный туннельный ток, вольтамперная характеристика двухбарьерной структуры
Резонансное отражение Примесные центры и экситоны в квантовых ямах, части пропускание света в ные случаи толстых и тонких ям. Решение волнового
наноструктурах
уравнения для света, распространяющегося в структуре
с квантовой ямой, методом одномерной функции Грина.
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5

6

Радиационная ширина экситонного уровня в квантовой
яме. Коэффициенты отражения и пропускания света через многослойные структуры
Электрооптические
Влияние продольного и поперечного электрического поэффекты в структурах с ля на электронные состояния в наноструктурах, квантоквантовыми ямами и во-размерный эффект Штарка в квантовой яме. Метод
сверхрешетках
сильной связи для расчета электронных состояний в полупроводниковой сверхрешетке, формирование штарковской лестницы в сверхрешетке в электрическом поле.
Экспериментальное наблюдение эффекта Штарка и
штарковской лестницы.
Зонная структура гра- Двумерная гексагональная структура графена. Двумерфена
ная зона Бриллюэна графена. Метод сильной связи для
π-орбиталей атомов углерода. Эффективный гамильтониан для электроных состояний в графене. Дираковский
спектр с нулевой массой покоя в точках K и K' зоны
Бриллюэна

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

Тематика практических занятий
Эффективный гамильтониан дырок в двухзонном
приближении. Гамильтониан Латтинжера, зонные
параметры Латтинжера
Размерное квантование в структурах с квантовыми
ямами, квантовыми проволоками и квантовыми
точками.
Резонансный
туннельный
ток,
вольтамперная
характеристика двухбарьерной структуры
Коэффициенты отражения и пропускания света через
многослойные структуры
Дираковский спектр с нулевой массой покоя в точках
K и K' зоны Бриллюэна
Метод сильной связи для расчета электронных
состояний в полупроводниковой сверхрешетке,
формирование штарковской лестницы в сверхрешетке
в электрическом поле.
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
4

6
4
6
6

6
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
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7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Физика низкоразмерных структур», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать технологию ос(ОК-7)
новного метода познания – моделирования
Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь анализировать,
сопоставлять, систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль,
планировать свою деятельность при изучении
курса
Владеть
методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач
Знать главные понятия,
определения,
термины;
методы,
средства и способы
решения задач основных разделов физики;

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Шкала
1

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности
Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1
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Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Уметь использовать
теоретические знания
по физике в своей
практике; применять
знания к решению задач
Владеть
методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач
Знать цели, задачи,
место физики среди
других научных дисциплин и ее влияние
на
научнотехнический прогресс;
основные процессы,
явления,
объекты,
изучаемые в данном
курсе;
Уметь
раскрывать
взаимосвязь
между
основными разделами
физики и другими
науками;
выбирать методы при
изучении того или
иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса
Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Владеть
методами полнота ответов, выполнение устных/
решения
производ- глубина понима- письменных заданий
ственных задач
ния вопроса
Промежуточная аттестация: экзамен
Правильность вы- Текущий контроль:
Знать приемы обраполнения учебных выполнение устных/
ботки и представлезаданий, аргумен- письменных заданий
ния экспериментальтированность вы- Промежуточная аттеных данных
водов
стация: экзамен
Уметь использовать Обоснованность и Текущий контроль:
основные приемы об- аргументированвыполнение практиработки и представле- ность выполнения ческого задания
ния эксперименталь- учебной деятель- Промежуточная аттеных данных
ности
стация: экзамен
Владеть
приемами Правильность и Текущий контроль:
обработки и пред- полнота ответов, выполнение устных/
ставления
экспери- глубина понима- письменных заданий

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1
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Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-1)

ментальных данных

ния вопроса

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных
Уметь представлять
информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность вы- Текущий контроль:
Знать способы полуполнения учебных выполнение устных/
чения (WWW), хранезаданий, аргумен- письменных заданий
ния (носители), перетированность вы- Промежуточная аттеработки информации
водов
стация: экзамен
Уметь получать
с Обоснованность и Текущий контроль:
компьютера необхо- аргументированвыполнение практидимые данные в виде ность выполнения ческого задания
необходимом
для учебной деятель- Промежуточная аттестация: экзамен
дальнейшего исполь- ности
зования
Владеть
способно- Правильность и Текущий контроль:
стью работать с ин- полнота ответов, выполнение устных/
формацией в глобаль- глубина понима- письменных заданий
ных
компьютерных ния вопроса
Промежуточная аттесетях;
готовностью
стация: экзамен
учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники,
информационных
технологий
Знать представления Правильность вы- Текущий контроль:
об информационных полнения учебных выполнение устных/
технологиях, исполь- заданий, аргумен- письменных заданий
зуемых в процедурах тированность вы- Промежуточная атте-

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1
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Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

проектирования электронных средств, их
классификации, свойствах, используемых
технологиях
Уметь
Применять
знания об основных
информационных
технологиях, применяемых в процессе
проектирования электронных средств, технологиях
функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ
систем , модулях,
включаемых в современные ИТ систем,
построении сетевых
ИТ
Владеть умения использовать приобретенные знания при
использовании современных ИТ систем,
моделировать структуры
используемых
технологий для задач
проектирования РЭС

водов

стация: экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
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навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-7, ОПК-1, 2, 5, 6, 7,
ПК-1 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 2:
– Гетероструктуры (иерархия понятий).
– Классификация сверхрешеток.
– Размерное квантование в структурах с квантовыми ямами, квантовыми
проволоками и квантовыми точками.
– Метод матриц переноса.
– Электронные минизоны в сверхрешетке.
– Световые волны в оптической сверхрешетке, оптический резонатор.
– Длинноволновое приближение.
– Интерфейсные (интерфейсные) фононы.
– Акустические фононы со "сложенным" спектром
Примеры вопросов по разделу 3:
– Туннелирование электрона через двухбарьерную структуру.
– Вывод аналитических формул для коэффициентлв отражения и пропускания в резонансной области электронной энергий.
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– Резонансный туннельный ток, вольтамперная характеристика двухба-

рьерной структуры
Пример практического задания по разделу 6
– Вычислить эффективный гамильтониан для электроных состояний в
графене.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОК-7, ОПК-1, 2, 5, 6, 7, ПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Теория возмущений для вырожденной зоны. Спин-орбитальное расщепление валентной зоны в GaAs.
2. Эффективный гамильтониан дырок в двухзонном приближении.
Гамильтониан Латтинжера
3. Гетероструктуры, иерархия понятий. Примеры.
4. Размерное квантование в структурах с квантовыми ямами.
5. Правила отбора при междузонных переходах в квантовых ямах.
6. Резонансное туннелирование электрона через двухбарьерную
структуру.
7. Резонансный туннельный ток.
8. Метод матриц переноса. Электронные минизоны в сверхрешетке.
9. Световые волны в оптической сверхрешетке.
10. Акустические фононы со “сложенным” спектром.
11. Примесные центры и экситоны в квантовых ямах.
12. Резонансное отражение света от квантовой ямы.
13. Влияние электрического поля на электронные состояния в квантовых
ямах.
14. Влияние электрического поля на электронные состояния в сверхрешетках.
15. Зонная структура графена.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Теория возмущений для вырожденной зоны. Спинорбитальное расщепление валентной зоны в GaAs;
2 вопрос – Световые волны в оптической сверхрешетке;
3 вопрос – Влияние электрического поля на электронные состояния в
сверхрешетках.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физика низкоразмерных структур»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение

Выполнение

Выполнение

Промежуточный
контроль
Экзамен
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Продолжительность контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

письменных
заданий
По усмотрению
преподавателя

практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Введение в нанотехнологию [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Марголин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 464 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4310
2. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника [Электронный
ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. —
528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2035
б) дополнительная литература:
1. Игнатов, А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника [Электронный ресурс]
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 528 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/690
2. Давыдов, С.Ю. Элементарное введение в теорию наносистем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, О.В. Посредник.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44757
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
• MS Windows 7
• MS Office
• Mathcad prime 3.1
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
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– Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Автоматизация эксперимента» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 5, 6, 7, 9) и профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит:
студент должен знать:
- понятие измерения;
- структуру и закономерности протекания информационных процессов;
- общие характеристика процессов сбора, передачи и обработки данных
эксперимента;
- технические и программные средства реализации автоматизированных
измерительных систем;
- основные схемы измерительных преобразователей сигналов;
- основы цифровой обработки сигналов;
- типовые решения задач по автоматизации экспериментов;
- стандартные интерфейсы для передачи данных в компьютер
студент должен знать и уметь использовать:
- основные методы обработки результатов измерений;
- информационные технологии, алгоритмизацию и программирование в
системах сбора и обработки данных;
- типовые решения задач по автоматизации экспериментов;
- стандартные интерфейсы для передачи данных в компьютер;
студент должен иметь опыт:
- программирования и использования возможностей вычислительной
техники и программного обеспечения для автоматизации экспериментальных
исследований;
- разработки схем аналоговых измерительных преобразователей;
- разработки и программирования систем цифровой обработки сигналов;
- использования основных приемов обработки экспериментальных данных.
студент должен иметь представление
- о метрологических основах теории измерений;
- о современных технических и программных средствах реализации информационно-измерительных систем;
- об основных методах численного анализа и статистической обработки
результатов измерений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Автоматизация эксперимента» относится к циклу Б.1 ООП
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(вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров
11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».). Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Математический анализ», «Информатика» и «Физика». Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часа. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 32 часа лабораторных и 16 часов
практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Автоматизация эксперимента» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Физика
(1-3 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
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Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Химия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Введение в специальность
(1 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Автоматизация эксперимента» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Экономика
Философия
Квантовая механика
Теория вероятности
Дискретная математика
Метрология, стандартизация и сертификация
Материалы и элементы электронной техники
Статистическая физика
Основы теории цепей
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов
Физика низкоразмерных структур
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Технологии электронной компонентной базы
Методы математической физики
Физика конденсированного состояния

(3 семестр)
(4 семестр)
(4 семестр)
(4 семестр)
(3 семестр)
(5 семестр)
(4-5 семестры)
(5 семестр)
(3-4 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(7 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(3-4 семестры)
(5-7 семестры)
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Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
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Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
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Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
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ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии в карте компетенции)
ОК-7 - способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания – моделирования;
зации и самообразованию
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-2 - способность выявлять Знать цели, задачи, место физики среди других научных дисциестественнонаучную
сущность плин и ее влияние на научно-технический прогресс; основные
проблем, возникающих в ходе процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
профессиональной деятельности,
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами фипривлекать для их решения соотзики и другими науками;
ветствующий
физиковыбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая
математический аппарат;
все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач;
ОПК-3 - способность решать за- Знать методы и способы решения задач анализа и расчета харакдачи анализа и расчета характери- теристик электрических цепей;
Уметь анализировать и рассчитывать характеристики электричестик электрических цепей;
ских цепей;
Владеть навыками решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;
ОПК-5 - способность использо- Знать приемы обработки и представления экспериментальных
вать основные приемы обработки данных;
и представления эксперименталь- Уметь использовать основные приемы обработки и представленых данных;
ния экспериментальных данных;
Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных;
ОПК-6 - способность осуществ- Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информалять поиск, хранение, обработку и ции из различных источников и баз данных;
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анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
ОПК-7 - способность учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности;
ОПК-9 - способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности

Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий;
Знать приемы работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Уметь использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Владеть способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности;

ПК-1 - способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения, а
также использовать стандартные
программные средства их компьютерного моделирования;

ПК-2 - готовность проводить эксперименты по заданной методике,
анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты;

Знать представления об информационных технологиях, используемых в процедурах проектирования электронных средств, их
классификации, свойствах, используемых технологиях;
Уметь: применять знания об основных информационных технологиях, применяемых в процессе проектирования электронных
средств, технологиях функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых в
современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владеть умения использовать приобретенные знания при использовании современных ИТ систем, моделировать структуры используемых технологий для задач проектирования РЭС
Знать методики экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функцио-
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нального назначения;
Знать Методы анализа и систематизации результатов исследований;
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;

ПК-3 готовность формировать
презентации, научно-технические
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и
докладов на научно-технических
Владеть навыками систематизации технической информации.
конференциях)

Всего

ЛК

1

2

1-3

3

2

2

2

2

4-6

15

14

2

8

4

1

3

2

7-9

13

12

3

6

3

1

4

2

10-12

13

12

3

6

3

1

5

2

13-15

14

12

3

6

3

2

6

2

16-18

14

12

3

6

3

2

По материалам
2 семестра
Всего:

ЛБ

ПР
1

36
108

Контроль

Всего

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36
64

16

32

16

8

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Защита лабораторной
работы
Письменный опрос
Выполнение практического
задания
Устное собеседование
Защита лабораторной
работы
экзамен

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

Наименование
Содержание
раздела
раздела
Схемотехника компью- Структура виртуального прибора. Сравнение применетерных измерительных ния персональных компьютеров и микропроцессорных
систем
устройств для целей измерения и управления, их достоинства и недостатки. Устройства согласования и нормирования сигналов.
Специализированные
Аналого-цифровые преобразователи. Общие сведения.
аналого-цифровые
и Классификация АЦП. Параллельные АЦП. Последовацифро-аналоговые пре- тельно-параллельные АЦП. Многоступенчатые АЦП.
образователи
Многотактные последовательно-параллельные АЦП.
Конвеерные АЦП. АЦП последовательного счета. АЦП
последовательного приближения. Интегрирующие АЦП.
АЦП многотактного интегрирования. Автоматическая
коррекция нуля. Преобразование биполярных входных
сигналов. Сигма-дельта АЦП. Преобразователи напря-
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№
п/п
1
2
3

3

Измерительные системы

4

Основы осциллографических измерений

5

Модульные
измерительные системы для
автоматизированных
испытаний

6

Программное обеспечение, средства подключения и оборудование

жение-частота. Интерфейсы АЦП. Параметры АЦП.
Цифро-аналоговый преобразователь. Общие сведения.
Классификация ЦАП. Последовательные ЦАП ЦАП с
широтно-импульсной модуляцией. Последовательный
ЦАП на переключаемых конденсаторах. Параллельные
ЦАП. ЦАП с cуммированием весовых токов. ЦАП на
источниках тока. Формирование выходного сигнала в
виде напряжения. Параллельный ЦАП на переключаемых конденсаторах. ЦАП с суммированием напряжений.
Интерфейсы цифро-аналоговых преобразователей. ЦАП
с последовательным интерфейсом входных данных.
ЦАП с параллельным интерфейсом входных данных.
Организация выхода ЦАП. Параметры ЦАП.
Классификация интерфейсов, применяемых в измерительной технике. Последовательный интерфейс RS-232C.
Последовательный интерфейс USB. Параллельные интерфейсы. Магистральный интерфейс КАМАК (CAMAC)
и система VXI. Приборный интерфейс КОП (GPIB).
Сигналы. Свойства волны. Формы сигналов. Сравнение
аналоговых сигналов с цифровыми. Что такое осциллограф. Целостность сигналов. Как выглядит осциллограф.
Назначение осциллографов. Типы осциллографов. Где
используются осциллографы. Основные органы управления осциллографом и виды измерений. Органы управления на передней панели. Функциональные клавиши.
Основные виды измерений. Основные математические
функции. Основные технические характеристики осциллографов. Полоса пропускания. Количество каналов. Частота дискретизации. Объем памяти. Скорость обновления сигналов на экране. Возможности подключения осциллографов. Осциллографические пробники. Нагрузка
на цепь. Пассивные пробники. Активные пробники. Токовые пробники. Принадлежности для пробников.
Модульное приборостроение – гибкое, определяемое
пользователем программное обеспечение и масштабируемые аппаратные компоненты. Модульная аппаратура
для масштабируемости систем. Программное обеспечение для гибких, нестандартных измерений. Продукция
NI.
Программное обеспечение, средства подключения и измерительное оборудование.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)

№ раздела
дисциплины
2
3
4

Наименование лабораторных работ
Изучение работы мультиметра
Изучение работы цифрового осциллографа
Исследование
работы
двоичного
шестнадцати

Трудоемкость
(в акад. час.)
8
6
6

12

4

5

5

6

разрядного делителя частоты с помощью цифрового
осциллографа
Исследование взаимодействия клавиатуры (PS/2) и
ЖК-дисплея с помощью цифрового осцилографа
Взаимодействие с ядром ввода/вывода и анализ
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2
3
4
5

2
2
3
3

6

4

7

5

8

6

Тематика практических занятий
Сравнение применения персональных компьютеров и
микропроцессорных устройств для целей измерения и
управления.
Классификация АЦП
Классификация ЦАП
Последовательный интерфейс RS-232C.
Последовательный интерфейс USB.
Основные органы управления осциллографом и виды
измерений
Модульная аппаратура для масштабируемости систем.
Программное обеспечение, средства подключения и
измерительное оборудование.
Всего:

6
6
32
Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2
2
2
2
2
2
2
16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Автоматизация экспериментальных исследований», с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
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Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
ОК-7 - способность
к Знать технологию основсамоорганиного метода познания – мозации и само- делирования;
образованию
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и
самоконтроль, планировать
свою деятельность при изучении курса;

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированВладеть методами решения
ность выполпроизводственных задач;
нения учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен

Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-2 - способность выявлять естественнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,
привлекать
для их решения соответствующий
физикоматематический аппарат;

Критерии
оценивания

Знать цели, задачи, место
физики среди других научных дисциплин и ее влияние на научно-технический
прогресс; основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами физики и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
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ОПК-3 - способность решать задачи
анализа
и
расчета
характеристик
электрических цепей;

ОПК-5 - способность использовать
основные
приемы обработки и представления
экспериментальных данных;

ОПК-6 - способность
осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации
из различных
источников и
баз данных,
представлять

Правильность
Знать методы и способы
и полнота отрешения задач анализа и
ветов, глубина
расчета
характеристик
понимания
электрических цепей;
вопроса
Правильность
выполнения
Уметь анализировать и учебных зарассчитывать
характери- даний, аргустики электрических цепей; ментированность выводов
Обоснованность и аргуВладеть навыками решементированния задач анализа и расчета
ность выполхарактеристик электриченения учебских цепей;
ной деятельности
Правильность
Знать приемы обработки и и полнота отпредставления эксперимен- ветов, глубина
тальных данных;
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
Уметь использовать основучебных заные приемы обработки и
даний, аргупредставления эксперименментировантальных данных;
ность выводов
Обоснованность и аргуВладеть приемами обра- ментированботки и представления экс- ность выполпериментальных данных;
нения учебной деятельности
Знать способы поиска, Правильность
хранения, обработки и ана- и полнота отлиза информации из раз- ветов, глубина
личных источников и баз понимания
данных;
вопроса
Уметь представлять ин- Правильность
формацию в требуемом выполнения
формате с использованием учебных заинформационных, компью- даний, аргутерных и сетевых техноло- ментировангий;
ность выво-

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
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ее в требуемом формате
с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-7 - способность учитывать
современные
тенденции
развития
электроники,
измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности;

ОПК-9 - способность использовать
навыки работы с компьютером,
владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности

Владеть компьютерными и
сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для
поиска, хранения, обработки и анализа информации;

дов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности

Правильность
Знать способы получения
и полнота от(WWW), хранения (носитеветов, глубина
ли), переработки информапонимания
ции;
вопроса
Правильность
Уметь получать с компью- выполнения
тера необходимые данные в учебных завиде необходимом для даний, аргудальнейшего использова- ментированния;
ность выводов
Владеть способностью ра- Обоснованботать с информацией в ность и аргуглобальных компьютерных ментировансетях; готовностью учиты- ность выполвать современные тенден- нения учебции развития электроники, ной деятельизмерительной и вычисли- ности
тельной техники, информационных технологий;
Знать приемы работы с Правильность
компьютером, владеть ме- и полнота оттодами информационных ветов, глубина
технологий, соблюдать ос- понимания
новные требования инфор- вопроса
мационной безопасности;
Уметь использовать навы- Правильность
ки работы с компьютером, выполнения
владеть методами инфор- учебных замационных технологий, со- даний, аргублюдать основные требова- ментированния информационной без- ность вывоопасности;
дов
Владеть способностью ис- Обоснованпользовать навыки работы ность и аргус компьютером, владеть ме- ментировантодами информационных ность выполтехнологий, соблюдать ос- нения учебновные требования инфор- ной деятель-

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная атте-
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ПК-1 - способность
строить простейшие физические
и
математические модели
приборов,
схем,
устройств и
установок
электроники
и наноэлектроники различного
функционального
назначения, а
также
использовать
стандартные
программные
средства их
компьютерного моделирования;
ПК-2 - готовность проводить эксперименты по
заданной методике, анализировать
результаты,
составлять
обзоры, отчеты;

мационной безопасности;
Знать представления об
информационных технологиях, используемых в процедурах
проектирования
электронных средств, их
классификации, свойствах,
используемых технологиях;
Уметь: применять знания
об основных информационных технологиях, применяемых в процессе проектирования
электронных
средств, технологиях функционального моделирования ИТ систем, структурах
построения ИТ систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владеть умения использовать приобретенные знания
при использовании современных ИТ систем, моделировать структуры используемых технологий для
задач проектирования РЭС
Знать методики экспериментального исследования
параметров и характеристик
приборов,
схем,
устройств и
установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь аргументированно
выбирать и реализовывать
на практике эффективную
методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике

ности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

стация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

ОбоснованТекущий контроль:
Шкала 2
ность и аргу- выполнение практиментированческого задания,

17

ПК-3 готовность формировать презентации,
научнотехнические
отчеты по результатам
выполненной
работы,
оформлять
результаты
исследований
в виде статей
и докладов на
научнотехнических
конференциях)

эффективную
методику
экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного
функционального назначения;
Знать Методы анализа и
систематизации результатов исследований;
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде
научных отчетов, публикаций, презентаций;

Владеть навыками систематизации технической информации.

ность выполнения учебной деятельности

защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания Частично освоенное уме- Фрагментарное примение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но не
В целом успешное, но
рированные знания
систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельные
содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное умение Успешное и систематистематические знания
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
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Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 5, 6, 7, 9) и профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 2:
– Классификация АЦП.
– Классификация ЦАП.
Примеры вопросов по разделу 4:
– Назначение осциллографов.
– Основные технические характеристики осциллографов.
Пример практического задания по разделу 6
– При помощи I/O Config сконфигурируйте параметры ввода/вывода для
операций дистанционного управления мультиметром 34460A при использовании интерфейса LAN .
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов
(знаний, умений) компетенций ОПК-5, ПК-2, ПК-3 в рамках текущего контроля
по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 2):
– каким образом производится настройка масштаба по вертикали у осциллографа?
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– каким образом производится регулировка масштаба развертки (вре-

мя/деление) у осциллографа?
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 4):
– поясните основные функциональные клавиши осциллографа;
– перечислите основные технические характеристики осциллографов.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 5, 6, 7, 9) и
профессиональных (ПК-1, 2, 3) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. В чем состоят принципы построения измерительных систем с применением персонального компьютера?
2. Какие основные элементы компьютерного измерительного прибора?
3. Поясните структуры компьютерных измерительных устройств.
4. В чем заключается аналого-цифровое преобразование?
5. Классификация аналого-цифровых преобразователей.
6. Свойства параллельных АЦП.
7. Особенности конвеерного принципа АЦП.
8. Многотактные АЦП.
9. Многоступенчатые АЦП.
10. Сигма-Дельта АЦП.
11. Преобразование напряжения в частоту.
12. Цифро-аналоговое преобразование.
13. Классификация ЦАП.
14. Особенности разных типов ЦАП.
15. Погрешности ЦАП.
16. Способы подключения АЦП и ЦАП.
17. Выбор и применение АЦП и ЦАП.
18. Классификация интерфейсов, применяемых в измерительной технике.
19. Последовательный интерфейс RS-232C.
20. Последовательный интерфейс USB.
21. Параллельные интерфейсы.
22. Магистральный интерфейс КАМАК (CAMAC) и система VXI.
23. Приборный интерфейс КОП (GPIB).
24. Характеристики и формы электрических сигналов.
25. Что такое осциллограф и для чего он нужен инженерам?
26. Основные органы управления осциллографом и виды измерений.
27. Основные технические характеристики осциллографов .
28. Что такое цифровой мультиметр и его основные характеристики?
29. Что такое модульные измерительные системы?
30. Примеры программного обеспечения для подключения измерительного оборудования.
Пример типового экзаменационного билета:
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1 вопрос – Какие основные элементы компьютерного измерительного
прибора?
2 вопрос – Классификация ЦАП;
3 вопрос – Что такое цифровой мультиметр и его основные характеристики?
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Автоматизация эксперимента»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы
Раздаточный материал

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Экзамен

Защита лабораторных работ
По усмотрению преподавателя
Устная защита
Устные вопросы
Ответы в устной форме

В соответствии с
принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме

Справочная
литература

Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.А. Бутырин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ДМК
Пресс, 2009. — 265 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1089
2. Шкуркин, В.В. Автоматизация эксперимента: лабораторный практикум
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89973
б) дополнительная литература:
3. Походун, А.И. Экспериментальные методы исследований. Погрешности
и неопределенности измерений. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2006. — 112 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40855
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4. Горохов, В.А. Основы экспериментальных исследований и методика их
проведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск :
Новое
знание,
2015.
—
655
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/64769
5. Бежко, М.П. Применение ЭВМ в экспериментальных исследованиях:
лабораторный практикум. Ч.1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.П. Бежко, И.Ю. Безотосный. — Электрон. дан. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. —
76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75889
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Windows 7
– MS Office.
– САПР Altium Designer 14,
– САПР EmPro
– САПР ADS
– Matcad prime 3.1,
- САПР System Vue
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет;
− учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. ;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена
следующим оборудованием:
• Учебный микроскоп
• Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz
• Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz
• Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz
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• Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyzer 3Hz 50GHz
• Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital multimeter MY64
• Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter
• Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz
• Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz
• Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A
• Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight E3634A
• Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85056A mechanical calibration kit
• Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A волно-водный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,)
• Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
• Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в электронике» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-4, 5, 6, 7, 9) и профессиональных (ПК-1, 2, 3, 5) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Целью изучения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в электронике» является подготовка инженеров, обладающих широким
кругозором в области автоматизированного проектирования электронных
устройств (ЭУ) и умеющих профессионально создавать принципиальные электрические схемы и печатные платы при конструировании и разработке автоматических и автоматизированных систем управления промышленными объектами современными средствами проектирования. Изучение дисциплины направлено на освоение принципов построения и использования информационных
технологий проектирования электронных систем, а также получение практических навыков работы в интегрированной среде САПР.
Задачи изучения дисциплины – усвоение основных положений современной теории проектирования ЭУ, методов и средств решения проектных задач.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в электронике» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана по
направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа
курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Информатика», «Информационные технологии», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на
3,4 курсах и является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла
Б.1: «Организация научных исследований», «Основы создания проекта» и др.,
так как формирует основы использования технологической и технической документации в соответствии с действующей нормативной базой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часа. В структуру дисциплины входят 32 часов лекционных, 64 часа лабораторных
и 16 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в электронике» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
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История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОПК-4 (готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
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История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
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Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ОПК-9 (способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности)
Химия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
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Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в электронике» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Научно-исследовательская работа
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
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Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии в карте компетенции)
ОК-7 - способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания – моделирозации и самообразованию;
вания;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные
факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при
решении производственных задач;
ОПК-4 - готовность применять Знать элементы начертательной геометрии и инженерной
современные средства выполне- графики; геометрическое моделирование;
ния и редактирования изображе- Уметь разрабатывать конструкторско-технологическую доний и чертежей и подготовки кон- кументацию;
структорско-технологической до- Владеть современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации;
кументации;
ОПК-5 - способность использо- Знать приемы обработки и представления экспериментальвать основные приемы обработки ных данных;
и представления эксперименталь- Уметь использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных;
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ных данных;
ОПК-6 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
ОПК-7 - способность учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности;
ОПК-9 - способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности

ПК-1 (способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и
исследования)

ПК-2 - способность аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа
информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители),
переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде
необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий;
Знать приемы работы с компьютером, владеть методами
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Уметь использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Владеть способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий,
соблюдать основные требования информационной безопасности;
Знать пакеты автоматизированного проектирования и исследования
Уметь моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования
Владеть способностью моделировать объекты и процессы,
используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования
Знать методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлек-
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троники различного функционального назначения;
Знать методы анализа и систематизации результатов исследований
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации;
Знать технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ;
Уметь применять языки программирования высокого уровня,
программное обеспечение и технологии программирования
для типовых информационных объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения практических задач в своей профессиональной деятельности и для
организации своего труда, способностью собирать, обрабатывать,
анализировать
и
систематизировать
научнотехническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии

ПК-3 - готовность анализировать
и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций;
ПК-5 (готовностью осуществлять
сбор и анализ исходных данных
для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств)

6
6

По материалам
6 семестра

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

58
59
27

32
32

16
16

144

64

ЛБ
16
16

СР

ПР
26
27

27
32

32

53

3

7

1-4

35

20

16

4

15

4
5

7
7

5-9
10-12

19
21

4
6

2

4
4

15
15

6

7

13-17

33

18

14

4

15

По материалам
7 семестра
Всего:

Контроль

Всего

Неделя семестра
1-9
10-18

Объем (в акад. час.)

Всего

1
2

Семестр

№ раздела

4.
Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

36
48

288

112

32

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Защита лабораторной работы
Защита лабораторной работы
Зачет

27

36

144

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

32

16

60

36

64

16

113

63

Защита лабораторной работы
опрос
Коллоквиум
Защита лабораторной работы
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
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№
раздела
1

Наименование
раздела

Введение

2

Теоретические
сведения

3

Проектирование ЭС с
использованием
средств
автоматизации

Содержание
раздела
Основные понятия и определения. Классификация
средств автоматизации проектирования. Интеллектуальные системы проектирования. Экспертные системы принятия проектных решений. Понятие CALS – жизненного
цикла изделия ЭС. Поддержка CALS - Структура ИТ систем жизненного цикла изделия. Основные подсистемы.
Виды информационных систем , применяемых для проектирования ЭС. CAD,CAM и CAE системы. Их назначение
и место в общей информационной системе предприятия,
занимающегося проектированием ЭС.
Архитектура ИТ. Принципы подхода к построению архитектуры ИТ. Экспертные системы в ИТ. Интенсиональные
и экстенсиональные базы данных для реализации экспертных систем в ИТ проектирования ЭС. Состав ИТ и
систем. Лингвистическое обеспечение. Техническое обеспечение. Информационное обеспечение. Организационное и методическое обеспечение. Понятие платформы ИТ,
интерфейса, информационно-командной среды. Новые
ИТ. Понятие и критерии принадлежности. Сквозное проектирования ЭС. Объединение задач синтеза, схемотехнического и конструкторского проектирования в единый процесс автоматизированного проектирования ЭС
Электронный макет изделия ЭС. Состав и структура.
Интерпретация модели с использованием языка EXPRESS
ГОСТ Р ИСО 10303.
CAD, CAE, CAM подсистемы ИТ проектирования ЭС.
Назначение. Структура систем. Методы поддержки проектных решений ,применяемые в современных системах.
Возможности современных подсистем CAD,CAE, CAM
для проектирования ЭС до технического проекта. Примеры CAD , CAE, CAM систем. Комплексные системы.
Примеры и достоинства применения. Классификация задач конструкторского проектирования. Методы и алгоритмы компоновки САПР ЭС. Классификация задач компоновки ЭС. Задача покрытия схем. Задача разбиения.
Автоматизация размещения и трассировки в конструкторском проектировании ЭС. Постановка задач размещения и
трассировки классификация алгоритмов размещения. Алгоритмы размещения САПР ПП. Алгоритмы трассировки
САПР ПП. Автоматизация топологического проектирования БИС.
SCADA системы. Назначение. Структура системы.
Инструментальная система АСУ. SDK Runtime
подсистема. Понятие мониторов. Виды мониторов в
SCADA системах. Глобальный регистратор. Примеры
SCADA систем для задач выпуска изделий ЭС. Связь с
проектными решениями ЭС. Системы реального времени
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4
Сетевые АС
проектирования ЭС
5
Cовременные
программные
комплексы
проектирования ЭС
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Системы Класса
ERP,MRP и MRPII

ОС РВ для контроля производственных процессов
выпуска изделий ЭС. Системы мягкого и жесткого РВ.
Виды систем. CAN-технологии в SCADA.
Сетевые АС проектирования ЭС. Понятие сетей.
Локальные сети. Сетевые операционные системы.
Структура сетей. Протокола и Аппаратное обеспечение
сетей. Требования к корпоративным сетям для
оптимального функционирования АС проектирования ЭС.
Cовременные программные комплексы проектирования ЭС.
Современные CAD/CAE/CAM программные комплексы
проектирования и подготовки производства ЭС. История и
тенденции развития. Интегрированные программные
комплексы и системы сквозного проектирования ЭС.
Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки.
Системы Класса ERP,MRP и MRPII. Назначение.
Структура системы. Особенности применения для
проектирования и изготовления изделий ЭС.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины
2
3
4
5
5
5
5
1-6

Наименование лабораторных работ
Знакомство с интерфейсом системы автоматизированного
проектирования EMpro
Микроволновые линии передачи
Нагрузки микроволновых линий передачи
Фазовращатели отражательного и проходного типа
Аттенюаторы
Направленные ответвители
Делители мощности
Коллоквиум
Суммарная трудоёмкость:

Трудоемкость
(в акад. час.)
16
16
16
14
2
64

Студенты выполняют 4 лабораторных работы по указанию преподавателя.
4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1-2

2

3-4

3

5-6

Тематика практических занятий
Empro. Состав системы. Преимущества для
проектирования ЭС.
Функциональное моделирования проектных
процессов для внедрения ИТ систем. Особенности
выполнения.
SCADA системы. Использование при производстве
ЭС. Проектирование каналов изготовления ЭС
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
8
4
4
16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
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– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6,7-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 6,7-го семестров в соответствии с
расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в электронике», с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать технологию
(ОК-7)
основного
метода
познания – моделирования;
Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Уметь
анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами
построения математических
моделей
при решении производственных задач;

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,
экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
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деятельности
Знать
(ОПК-4)

Уметь
(ОПК-4)

Владеть
(ОПК-4)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Знать
элементы
начертательной геометрии и инженерной графики; геометрическое моделирование;
Уметь
разрабатывать
конструкторскотехнологическую
документацию;
Владеть современными программными средствами подготовки
конструкторскотехнологической документации;

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,
экзамен
Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,
экзамен
Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргумен-

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная атте-

Правильность и
Знать приемы обраполнота отвеботки и представлетов,
глубина
ния экспериментальпонимания воных данных;
проса
Правильность
Уметь использовать
выполнения
основные
приемы
учебных задаобработки и предний, аргуменставления эксперитированность
ментальных данных;
выводов
Обоснованность и аргуВладеть приемами
ментированобработки и предность выполнеставления экспериния
учебной
ментальных данных;
деятельности
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных;
Уметь представлять
информацию в требуемом формате с
использованием ин-

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,экзамен
Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1
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Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ОПК-9)

Уметь
(ОПК-9)

формационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Владеть
компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме,
необходимом
для поиска, хранения, обработки и
анализа
информации;
Знать способы получения
(WWW),
хранения (носители),
переработки информации;
Уметь получать с
компьютера необходимые данные в виде
необходимом
для
дальнейшего
использования;
Владеть способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; готовностью
учитывать
современные
тенденции
развития
электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных
технологий;
Знать приемы работы с компьютером,
владеть
методами
информационных
технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности;
Уметь использовать
навыки работы с
компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать

тированность
выводов

стация: зачет,
экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,
экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,
экзамен
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Владеть
(ОПК-9)

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

основные требования информационной безопасности;
Владеть способностью использовать
навыки работы с
компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать
основные требования информационной безопасности;

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Знать пакеты автополнота отве- выполнение устных/
матизированного
тов,
глубина письменных заданий
проектирования
и
понимания во- Промежуточная аттеисследования
проса
стация: зачет,экзамен
Уметь моделировать Правильность
Текущий контроль:
объекты и процессы, выполнения
выполнение устных/
используя стандарт- учебных зада- письменных заданий
ные пакеты автома- ний, аргумен- Промежуточная аттестация: зачет,
тизированного про- тированность
ектирования и ис- выводов
экзамен
следования
Владеть способно- ОбоснованТекущий контроль:
стью моделировать ность и аргу- выполнение практиобъекты и процессы, ментированческого задания,
используя стандарт- ность выполне- защита лабораторной
ные пакеты автома- ния
учебной работы
тизированного про- деятельности
Промежуточная аттеектирования и исстация: зачет, экзамен
следования
Знать методики экс- Правильность и Текущий контроль:
периментального
полнота отве- выполнение устных/
исследования пара- тов,
глубина письменных заданий
метров и характери- понимания во- Промежуточная аттестик приборов, схем, проса
стация: зачет,экзамен
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Уметь аргументиро- Правильность
Текущий контроль:
ванно выбирать и выполнения
выполнение устных/
реализовывать
на учебных зада- письменных заданий
практике эффектив- ний, аргумен- Промежуточная аттеную методику экс- тированность
стация: зачет,

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1
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Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

Знать
(ПК-5)

периментального
исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владеть навыками
аргументированно
выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов,
схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;

выводов

экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и Текущий контроль:
Знать методы анаполнота отве- выполнение устных/
лиза и систематизатов,
глубина письменных заданий
ции результатов испонимания во- Промежуточная аттеследований
проса
стация: зачет,экзамен
Уметь
анализиро- Правильность
Текущий контроль:
вать и систематизи- выполнения
выполнение устных/
ровать
результаты учебных зада- письменных заданий
исследований, пред- ний, аргумен- Промежуточная аттестация: зачет,
ставлять материалы тированность
в виде научных от- выводов
экзамен
четов, публикаций,
презентаций;
ОбоснованТекущий контроль:
ность и аргу- выполнение практиВладеть навыками
ментированческого задания,
систематизации техность выполне- защита лабораторной
нической информания
учебной работы
ции;
деятельности
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Знать технологию Правильность и Текущий контроль:
работы на ПК в со- полнота отве- выполнение устных/
временных операци- тов,
глубина письменных заданий

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

17

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

онных средах, основные методы разработки алгоритмов
и программ;
Уметь
применять
языки программирования
высокого
уровня, программное
обеспечение и технологии программирования для типовых
информационных
объектов;
Владеть
вычислительными средствами для решения
практических задач в
своей
профессиональной деятельности и для организации своего труда,
способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и систематизировать
научно-техническую
информацию по тематике исследования,
использовать достижения отечественной
и зарубежной науки,
техники и технологии

понимания
проса

во- Промежуточная аттестация: зачет,экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет,
экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное приумение
менение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные
содержащее отдельпробелы знания
пробелы умение
ные пробелы приме-
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5

Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

нение навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов
(знаний, умений) общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-4, 5, 6,
7, 9) и профессиональных (ПК-1, 2, 3, 5) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1:
- Моделирование каких устройств можно реализовать в EMpro?
- Опишите методы решения уравнений Максвелла, применяемые в
EMpro.
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2:
- Металлический волновод прямоугольного сечения. Критическая длина
волны. Основная волна.
- Несимметричная полосковая линия. Мощность переносимая Т-волной.
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №3:
- Реализация режима бегущей волны
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- Способы согласования линии передачи
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №4:
- Где используются фазовращатели?
- ФЧХ фазовращателя
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №5:
- Виды аттенюаторов
- Коэффициент передачи и коэффициент отражения аттенюатора
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №6:
- Типы направленного ответвителя
- Конструктивные варианты исполнения ответвителя
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №7:
- Эквивалентная схема делителя мощности
- Мост Уилкинсона
Пример вопросов коллоквиума к разделам 1-6:
- Опишите интерфейс системы автоматизированного проектирования
EMpro
- Опишите функциональные возможности системы автоматизированного
проектирования EMpro
- Система автоматизированного проектирования SolidWorks. Назначение.
Возможности.
- Система автоматизированного проектирования AutoCAD. Назначение.
Возможности.
Пример вопросов к опросу по разделу4:
- Сетевые САПР ЭС.
- Требования к корпоративным сетям для оптимального функционирования САПР ЭС.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-4, 5, 6, 7, 9) и
профессиональных (ПК-1, 2, 3, 5) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. CAE системы. Характеристика. Примеры.
2. CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия
3. CAM системы. Характеристика. Примеры.
4. CAN –технологии. Назначение и область применения.
5. CRM системы. Характеристика. Примеры.
6. ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС.
7. SCADA системы . Назначение. Типовая структура систем.
8. SCM системы. Характеристика. Примеры.
9. Аббревиатуры, используемые для описания АС.
10. Архитектура информационных технологий.
11. Возможности АС при проектировании ЭС.
12. Иерархическая проектная модель информационных технологий.

20

13. Интегративность информационных технологий.
14. Информационное обеспечение АС.
15. Информационное обеспечение САПР.
16. Информационные технологии класса MRPII . Назначение и область
применения.
17. Итология. Характеристика и используемые методы.
18. Классификация информационных технологий.
19. Количественные показатели качества информационной технологии
проектирования ЭС.
20. Метод нисходящего проектирования информационных технологий
ЭС. Достоинства и недостатки
21. Методология IDEF 1. Проектные данные для АС систем.
22. Методология IDEF 3 .Моделирование производственных процессов
изготовления ЭС.
23. Методология развития информационных технологий.
24. Методы поисковой оптимизации в САПР.
25. Модели доступа к базам данных в информационных технологиях.
Сравнительная характеристика.
26. Модульное программирование для АС ЭС. Характеристика и методы
27. Новые информационные технологии. Характеристика.
28. Организационное и правовое обеспечение информационных технологий проектирования ЭС.
29. Основные понятия и определения.
30. Основные свойства информационных технологий.
31. Понятие электронного макета изделия ЭС.
32. Принципы инвариантности и развития информационной технологии
33. Принципы построения информационных технологий.
34. Сети. Виды сетей. Классификация. Требования к сетям при внедрении сетевых АС проектирования ЭС.
35. Система стандартов функционального моделирования IDEF для построения Информационных систем проектирования ЭС.
36. Системы реального времени ОС РВ.
37. Спиральная проектная модель информационных технологий.
38. Сравнительная характеристика ERP и ERP II систем. Достоинства и
недостатки.
39. Требования к базам данных АС проектирования ЭС.
40. Экспертные системы в информационных технологиях ЭС.
41. Элементы информационных систем.
42. Этапы работ при внедрении информационных технологий проектирования ЭС.
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – Классификация информационных технологий.
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2 вопрос – Методология IDEF. Типы связей между функциями модели.
3 вопрос – CAE системы. Характеристика. Примеры.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Системы автоматизированного проектирования в электронике»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение Защита лаЗачет
Экзамен
устных зада- письменных практических
бораторний
заданий
заданий
ных работ
По усмотре- По усмотреПо усмотреПо усмотВ соответВ соответнию препода- нию препо- нию препода- рению пре- ствии с приствии с
вателя
давателя
вателя
подавателя нятыми нор- принятыми
мами временормами
ни
времени
Устный опрос Письменный Письменный
Устная заВ устной
В письопрос
опрос
щита
форме
менной
форме
Устные воПисьменные Практические Устные вовопросы к
экзаменапросы
задания
задания
просы
зачету
ционный
билет
Устные отвеОтветы в
Ответы в
Ответы в
Ответы в
Ответы в
ты
письменной
письменной
устной
письменной
письменформе
форме
форме
форме (уст- ной форме
ное собеседование)
Нет
Справочная
Справочная
СправочСправочная
Справочлитература
литература
ная литера- литература ная литература
тура

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. —
192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1314
2. Левицкий, А.А. Проектирование микросистем. Программные средства
обеспечения САПР: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А.А. Левицкий, П.С. Маринушкин. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ,
2010. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6046
б) дополнительная литература:
3. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Электрон. дан. —
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Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/42192
4. Ушаков, Д.М. Введение в математические основы САПР: курс лекций
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК
Пресс, 2011. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1311
5. Латышев, П.Н. Каталог САПР. Программы и производители. 20142015 [Электронный ресурс] : кат. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс,
2014. — 694 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92986
7.2.Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
− САПР Altium Designer 14
− MS Windows 7
− САПР EmPro,
− САПР ADS,
− Matcad prime 3.1,
− САПР System Vue
7.3.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− учебная лаборатория информационных технологий и САПР;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория информационных технологий и САПР оснащена
персональными компьютерами с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 5, 6, 7) профессиональной (ПК-2, 3, 8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов знания в области физикохимических технологических процессов формирования нанокластеров, наноматериалов и наносистем.
Задачи дисциплины:
− изучить основные методы получения наноматериалов и наносистем;
− ознакомиться с перспективными разработками в области нанотехнологий;
− изучить аналитические методы описания физико-химических нанотехнологических процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать:
− физико-химические основы процессов получения нанокластеров, табулярных наноструктур, нанопленок, 3D-наноструктур, объемных наноматериалов, наносистем;
− принципы построения и конструкцию технологического оборудования
для основных процессов формирования наноматериалов и наносистем;
• Уметь:
− демонстрировать понимание научных принципов, лежащих в основе
физико-химических процессов формирования наноматериалов и наносистем;
− аргументировано выбирать процессы и методы для решения задач высокотехнологичного производства;
− правильно обосновать полученные экспериментальные результаты и
описать их аналитически;
• Владеть:
− навыками формирования технологических процессов по созданию
наноматериалов и наносистем.
Освоение дисциплины «Физико-химические основы процессов микро- и
нанотехнологий» необходимо для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
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Дисциплина «Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса
ориентирована на студентов, изучавших ранее «Математический анализ», «Химия», «Метрология, стандартизация и технические измерения» и «Физика».
Изучается на 3 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы – 144 часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 16
лабораторных и 16 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов микрои нанотехнологии» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
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Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
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Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)

Освоение дисциплины «Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
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рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
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Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
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Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания – моделировазации и самообразованию)
ния
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность при изучении курса
Владеть методами построения математических моделей при
решении производственных задач
ОПК-1 (способность представлять Знать главные понятия, определения, термины; методы, средадекватную современному уров- ства и способы решения задач основных разделов физики;
ню знаний научную картину мира Уметь использовать теоретические знания по физике в своей
на основе знания основных поло- практике; применять знания к решению задач
жений, законов и методов есте- Владеть методами построения математических моделей при
ственных наук и математики)
решении производственных задач
ОПК-2 (способность выявлять Знать цели, задачи, место физики среди других научных дисестественнонаучную
сущность циплин и ее влияние на научно-технический прогресс; основпроблем, возникающих в ходе ные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
профессиональной деятельности, Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами
привлекать для их решения соот- физики и другими науками;
ветствующий
физико- выбирать методы при изучении того или иного явления, учиматематический аппарат)
тывая все их преимущества и недостатки
Владеть методами решения производственных задач
ОПК-5 (способность использо- Знать приемы обработки и представления экспериментальных
вать основные приемы обработки данных
и представления эксперименталь- Уметь использовать основные приемы обработки и представных данных)
ления экспериментальных данных
Владеть приемами обработки и представления экспериментальных данных
ОПК-6 (способность осуществЗнать способы поиска, хранения, обработки и анализа инфорлять поиск, хранение, обработку и мации из различных источников и баз данных
анализ информации из различных Уметь представлять информацию в требуемом формате с исисточников и баз данных, предпользованием информационных, компьютерных и сетевых
ставлять ее в требуемом формате
технологий
с использованием информационВладеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
ных, компьютерных и сетевых
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа ин-
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технологий)
ОПК-7 (способность учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения);

ПК-3 (Методы анализа и систематизации результатов исследований);

ПК-8 (Способы подготовки производства материалов и изделий
электронной техники);

формации
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации
Уметь получать с компьютера необходимые данные в виде
необходимом для дальнейшего использования
Владеть способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; готовностью учитывать современные
тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий
Знать методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Знать методы анализа и систематизации результатов исследований;
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации;
Знать способы подготовки производства материалов и изделий электронной техники;
Уметь выполнять работы по технологической подготовке
производства материалов и изделий электронной техники;
Владеть способностью выполнять работы по технологической
подготовке производства материалов и изделий электронной
техники.

5

2

ЛК
1

ЛБ

ПР
1

3

контроль

1

Контактная
работа
(по видам учебных
занятий)
СР
Всего

5

Объем 144 (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

1

Семестр

№ раздела (темы)

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема дисциплины по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля:
Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование

10
2

5

2

9

6

1

3
4
5

5
5
5

3
4
5

5
5
5

2
2
2

1
1
1

6

5

6

9

6

1

7
8
9

5
5
5

7
8
9

5
5
6

2
2
2

1
1
1

10

5

10

10

6

1

11
12
13

5
5
5

11
12
13

6
6
7

2
2
2

1
1
1

14

5

14

11

6

1

7
7

2
2

1
1

15 5
15
16 5
16
По материалам
5-го семестра
Всего

4.2.

№
раздела
1.

2.

4

4

4

4

1

3

1
1
1

3
3
3

1

3

1
1
1

3
3
4

1

4

1
1
1

4
4
5

1

5

1
1

5
5

36
144

Устное собеседо- вание,
нение и сдача ЛР
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседо- вание,
нение и сдача ЛР
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседо- вание,
нение и сдача ЛР
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседо- вание,
нение и сдача ЛР
Устное собеседование
Устное собеседование
36

48

16

16

16

60

выпол-

выпол-

выпол-

выпол-

Экзамен

36

Наименование и содержание разделов дисциплины

Наименование раздела

Содержание раздела

Предмет,
основные Связь химических и физических явлений. Зарождение
разделы методы физи- физической химии как самостоятельной дисциплины,
ческой химии.
основные этапы ее развития. Предмет физической химии; методы физико-химических исследований. Основные разделы физической химии: учение о строении вещества, свойствах молекул, ионов, радикалов, природе
химической связи; химическая термодинамика; учение о
растворах; электрохимия; химическая кинетика и катализ; учение о поверхностных явлениях; фотохимия; кристаллохимия; физико-химический анализ; учение о коррозии металлов и др. Роль физической химии в промышленности. Основные физико-химические закономерности – теоретическая база технологических процессов твердотельной электроники.
Строение
вещества: Квантово-механическое описание атомных систем.
квантово-механическое Уравнение Шредингера. Атомные орбитали водородоописание
строения подобных атомов. Спин электрона. Квантовые числа – n,
атома.
l. m, s, j. Пространственное распределение электронной
плотности. Уравнение Дирака. Спин-орбитальное взаимодействие. Сдвиг Лэмба. Квантовая электродинамика.
Гамильтониан свободного многоэлектронного атома.
Подходы к решению уравнения Шредингера для многоэлектронного атома. Атомные орбитали и квантовые
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3.

Строение
вещества:
химическая связь и
строение молекул. 1.

4.

Строение
вещества:
химическая связь и
строение молекул. 2.

5.

Строение
вещества:
описание
структуры
кристаллов. 1.

6.

Строение
вещества:
описание
структуры
кристаллов. 2.

числа многоэлектронных атомов. Принцип запрета Паули. Электронные конфигурации и термы. Правила Хунда. Электронные слои и оболочки. Последовательность
энергетических уровней. Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева. s- и p-элементы. Переходные элементы. Орбитальный и спиновый магнетизм
электронной оболочки одноэлектронного и многоэлектронного атома. Диамагнетики и парамагнетики. Магнитные свойства ионов переходных элементов: ионы
группы железа, редких земель, палладия, платины и актиноидов.
Определение и основные параметры химической связи.
Строение молекул. Типы химической связи. Энергия
ионизации, сродство к электрону и электроотрицательность. Полярность и поляризуемость связи. Валентность
и степень окисления элементов. Квантово-механическая
модель ковалентной связи по методу валентных связей.
Решение Гейтлера и Лондона уравнения Шредингера
для молекулы H2. Обменный механизм образования ковалентной связи. Кратность связи; сигма-, пи- и дельтаcвязи. Теория гибридизации. Пространственная конфигурация молекул и комплексов. Влияние неподеленной
электронной пары центрального атома на строение молекул. Положения, лежащие в основе метода ВС.
Теория молекулярных орбиталей. Метод ЛКАО МО.
Связывающие и разрыхляющие МО. Энергетические
диаграммы МО. Обозначения МО. Порядок связи. МО в
двухатомных, трехатомных и пятиатомных молекулах.
Химическая связь в координационных соединениях.
Описание комплексных соединений с позиций теорий
валентных связей, молекулярных орбиталей и кристаллического поля. Расщепление d-термов а тетраэдрическом и октаэдрическом окружении лигандов. Низко- и
высокоспиновые комплексы. Особенности расщепления
термов f-электронов.
Уровни структуры: макро-, микро-, нано-, атомнокристаллическая структура. Определения, примеры.
Определение кристалла: непериодические структуры
(квазикристаллы, модулированные структуры), периодические структуры.
Кристаллы с периодическими структурами. Понятия:
кристаллическая решетка, узел, элементарная ячейка.
Однозначный выбор элементарной ячейки, правила Браве. 14 решеток Браве. Сингонии, кристаллографические
системы.
Закрытые и открытые элементы симметрии. Точечные и
пространственные группы симметрии, их символика.
Полярные, нецентросимметричные и центросимметричные точечные группы. Группы магнитной симметрии,
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7.

8.

9.

Строение
вещества:
описание
структуры
кристаллов. 3.

Химические процессы
в гетерогенных системах.

Учение о растворах.

инверсия времени (антисимметрия).
Атомно-кристалллическая структура, изоструктурность,
изотипность, координационные числа и координационные многогранники. Примеры кристаллических структур (перовкита, слоистых перовскитов, шпинели, купратов, проявляющих высокотемпературную сверхпроводимость). Физико- химические основы управления типом и концентрацией точечных дефектов в кристаллических фазах переменного состава.
Гомогенные и гетерогенные системы Фаза, независимые
компоненты, степени свободы системы. Общие условия
равновесия в гетерогенных системах. Правило фаз Гиббса. Однокомпонентные системы. Равновесные соотношения при фазовых переходах. Уравнение КлайперонаКлаузиуса. Диаграммы состояний (фазовые диаграммы)
состав - свойство. Фазовые диаграммы – физикохимические основы синтеза веществ. Типы диаграмм
состояний двухкомпонентных систем. Диаграммы плавкости систем, компоненты которых образуют: эвтектическую смесь; твёрдые растворы; конгруэнтно и инконгруэнтно плавящиеся промежуточные химические соединения. Эвтектика, перитектика. Общая характеристика трёхкомпонентных систем. Свойства концентрационного треугольника. их разрезами - поли- и изотермическими. Фазовые диаграммы, имеющие важное значение в микроэлектронике.
Растворы: определение, понятия и классификация. Идеальные, регулярные, реальные растворы. Различные способы выражения состава растворов: массовая, мольная
доля и объемная доли компонентов раствора. Давление
насыщенного пара растворов. Закон Рауля и его термодинамическое обоснование. Абсолютно идеальные растворы. Следствия из закона Рауля. Понижение температуры кристаллизации растворов (криоскопия). Повышение температуры кипения растворов нелетучих веществ
(эбуллиоскопия). Осмотическое давление растворов.
Уравнения для осмотического давления идеальных и
предельно разбавленных растворов. Уравнение ВантГоффа. Абсорбция. Давление газа над неидеальным раствором. Закон Генри. Закон распределения растворяемого вещества по фазам в гетерогенной системе. Экстракция. Очистка металлов от примесей зонной плавкой.
Парциальные молярные характеристики компонентов
раствора. Уравнения Гиббса – Дюгема.
Термодинамика неидеальных растворов. Учет отклонения в поведении реальных растворов от идеальных заменой концентрации раствора его активностью. Выбор
стандартного состояния раствора. Типы твердых растворов. Факторы, влияющие на образование твердых рас-
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творов. Морфотропные переходы.
Основы
химической Кинетика гомогенных химических реакций. Скорость
кинетики.
химической реакции. Основной закон химической кинетики (закон действующих масс). Закон Гульдберга – Ваге. Константа равновесия химической реакции. Молекулярность и порядок химической реакции. Моно-, би- и
тримолекулярные реакции. Причины несовпадения порядка реакции и ее молекулярности. Выражения для
скорости реакции первого, второго и третьего порядков.
Период полураспада (полупревращения). Методы определения порядка химических реакций. Влияние температуры на скорость химических реакций. Правило Вант –
Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия активации химической реакции, ее физический смысл. Теория активных
столкновений. Теория переходного состояния (теорией
активного комплекса). Энергетические диаграммы пути
реакции. Зависимость скорости реакции от энтропии активации. Сложные реакции: обратимые, последовательные и параллельные, ступенчатые, консекутивные, сопряженные, цепные. Кинетика гетерогенных процессов.
Особенности гетерогенных процессов. Диффузионные и
химические ограничения скорости реакции. Кинетическая и диффузионная области контроля гетерогенного
процесса. Порядок гетерогенных реакций.
Основные понятия об Растворы электролитов. Электролитическая ячейка.
электрохимических
Электрохимические реакции. Законы Фарадея электропроцессах.
лиза. Теория электролитической диссоциации. Сильные
и слабые электролиты. Термодинамический метод изучения свойств сильных электролитов. Активность. Электростатическая теория сильных электролитов Дебая –
Гюккеля. Твердые электролиты.
Электропроводность растворов электролитов. Эквивалентная электропроводность. Концентрационная зависимость удельной и эквивалентной электропроводности
водных растворов электролитов. Закон разбавления
Оствальда.
Неравновесные электрохимические процессы. Электрохимическая кинетика и электродные процессы. Поляризация электродов. Электродное перенапряжение. Электрохимическая поляризация и перенапряжение. Кинетика электролитического выделения кислорода. Полярография. Электрохимические процессы в технологии.
Гальванотехника. Электрохимическое выделение металлов. Электрохимическое растворение и пассивность металлов. Анодное растворение металлов и сплавов, катодное осаждение металлов. Коррозия и защита от коррозии.
Поверхностные явле- Свойства поверхности. Поверхностный слой. Термодиния.
намика поверхности. Поверхностная энергия и ее анизо-
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тропия. Равновесные формы тел. Поверхностное натяжение. Давление над искривленной поверхностью жидкости. Уравнение Лапласа. Формула Гиббса- Томсона.
Атомная структура поверхностного слоя. Релаксация и
реконструкция структуры в поверхностных системах.
Физическая и химическая адсорбция. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса и Ленгмюра. Мономолекулярная и потенциальная теории адсорбции. Влияние неоднородности поверхности и энергетики кристаллов на адсорбцию. Уравнение полимолекулярной адсорбции. Супрамолекулярная структура адсорбентов. Эффект Ребиндера. Применение адсорбентов.
Десорбция. Термодесорбционная спектроскопия. Смачивание и растекание жидкости. Леофильные и леофобные системы. Аадгезия, когезия. Капиллярные явления.
Пористость. Капиллярная конденсация
Процессы самосборки на поверхности. Механизмы роста
на поверхности (механизм Странского-Крастанова и
др.). Эпитаксиальные пленки. Обработка поверхности и
условия сохранения ее свойств в технологии.
Методы
физико- Основные методы физико-химического анализа. Суть
химического анализа.
методов дифференциально термического и термогравиметрического анализов. Дериватографический анализ.
Рентгеноструктурный анализ. Дифракция рентгеновский
лучей на кристалле. Порошковый метод. Суть качественного и количественного рентгеновского фазового
анализа. База данных JCPDS ICDD PDF-2. Устройство
рентгеновского дифрактометра.
Ядерно- спектроскопические методы исследования:
электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, ядерный квадрупольный резонанс, ядерный гамма резонанс.
Физико-химические
Плавление и кристаллизация. Две основные стадии криосновы и методы син- сталлизации. Гомогенное и гетерогенное зародышеобратеза монокристаллов.
зование. Зависимость скорости процесса кристаллизации
и микроструктуры слитка от числа зародышей и их скорости роста. Механизмы роста граней кристаллов. Гидродинамические режимы при кристаллизации.
Основные методы выращивания монокристаллов. Классификация методов. Методы выращивания из собственных расплавов. Основные особенности методов Киропулоса, Чохральского, Бриджмене-Стокбаргера, Вернейля.
Основные особенности горизонтальной и вертикальной
зонной плавки, Коэффициент распределения примеси.
Концентрационное переохлаждение.
Методы выращивания из низко- и высокотемпературных
растворов. Кристаллизация из раствора в расплаве. Гидротермальный синтез и рост кристаллов. Методы выращивания из газовой фазы. Методы и особенности выра-
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щивания монокристаллов, используемых в электронике.
Основные
принципы Процессы литографии, их возможности и достоинства.
литографии.
Классификация методов литографии. Контактные и проекционные методы литографии, их особенности.
Оптическая, ультрафиолетовая, рентгеновская, электронно-лучевая и ионно-лучевая литографию. Разрешающая способность при различных методах литографии.
Сущность современных процессов литографии. Характеристика основных технологических стадий процессов
литографии. Актиночувствительный слой. Материалы
диэлектрических слоев и межсоединений.
Свойства, функции и типы применяемых резистов в
процессе литографии. Позитивные, негативные типы
фоторезистов и режимы их обработки. Фотохимические
реакции, лежащие в основе создания рельефного изображения в пленке. Фоторезисты на основе поливинилциннаматов (ПВЦ), каучуков с различными добавками и др. Сенсибилизаторы
Современное состояние и тенденции развития технологических операций проекционной литографии при производстве КМОП СБИС. Применение литографии для
получения структур наноразмерного масштаба.
Физико-химические
Физико-химические особенности наноструктурных маособенности
нано- териалов. Квантовые эффекты в наноматериалах. Разструктурных материа- мерные зависимости свойств наноматериалов. Особенлов.
ности термодинамических свойств наносред. Структура
наноразмерных материалов. Характеристики дисперсности наноматериалов. Поверхность, границы, морфология
наноматериалов. Особенности электрических, магнитных, тепловых, механических и других свойств наноматериалов.
Методы исследований наноматериалов. Исследование
размерных характеристик. Определение элементного
состава. Определение фазового состава. Методы изучения поверхности. Электронная просвечивающая микроскопия. Электронная сканирующая, полевая ионная,
сканирующая зондовая, санирующая туннельная, атомно-силовая микроскопия.
Физико-химия получения наноструктурных материалов.
Формирование наноматериалов по механизму «снизувверх» и по механизму «сверху-вниз». Литография. Зондовая нанолитография. Эпитаксия. Самоорганизация и
самосборка в нанотехнологиях.
Виды наноматериалов, методы их получения, свойств и
применения. Классификация наноматериалов: наночастицы, фуллерены, нанотрубки и нановолокна, нанодисперсии, наноструктурированные поверхности и пленки,
нанокристалличекие материалы, наноразмерные гетероструктуры. Использование наноматериалов в практиче-
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ской деятельности.

№
п/п.

4.3.

Лабораторные работы (ЛБ)

№ раздела (темы) дисциплины

1

8, 10, 13

2
3

5, 7, 8, 13
10, 14

4

10, 14

Наименование
лабораторных работ

Дериватографический анализ процесса образования
фазы BaTiO 3 из смеси BaCO 3 ∙TiO 2 .
Методы рентгеновского фазового анализа
Получение керамических образцов сегнетоэлектрической фазы BaTiO 3 .
Методы выращивание монокристаллов, получение
кристаллов Al 2 O 3 бестигельной зонной плавкой.

4.4. Практические занятия (ПР)
№п/
п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

№ раздела
(темы)
Тематика практических занятий
дисциплины
2
Строение атомов.
3, 4
Строение молекул.
Закрытые и открытые элементы симметрии. Точечные и
5, 6
пространственные группы симметрии, их символика.
Примеры кристаллических структур (перовкита, слоистых пе7
ровскитов, шпинели, купратов, проявляющих высокотемпературную сверхпроводимость).
Общие условия равновесия в гетерогенных системах. Пра8
вило фаз Гиббса. Фазовые равновесия однокомпонентных
систем. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
Двухкомпонентные системы. Диаграммы состояния, их
анализ на основе правила фаз. Диаграммы состояния трех8
компонентных систем. Концентрационный треугольник, его
политермические и изотермические разрезы.
Основные понятия теории растворов. Классификация растворов. Идеальные растворы. Законы Генри и следствия из
9
него. Изменение температуры кипения и замерзания, осмотическое давление. Закон распределения растворяемого вещества по фазам в гетерогенной системе. Экстракция.
Парциальные мольные характеристики компонентов рас9
твора. Неидеальные растворы. Закон Рауля. Активность.
Типы твердых растворов, морфотропные переходы.
Основные понятия химической кинетики. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Порядок реакции и кон10
станта скорости реакции. Формальная кинетика. Реакции 0,
1, 2, 3 порядков.
Влияние температуры на скорость химических реакций.
Энергия активации химической реакции. Основные теории
расчета абсолютных скоростей элементарных реакций (тео10
рия активных столкновений и переходного состояния). Кинетические закономерности гетерогенных реакций. Сложные реакции.

Объем
(в акад.
часах)
4
4
4
4

Объем
(в акад.
часах)
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
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11

11

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15, 16

Растворы электролитов. Электролитическая ячейка. Электрохимические реакции. Законы Фарадея электролиза. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые
электролиты. Термодинамический метод изучения свойств
сильных электролитов. Твердые электролиты.
Электропроводность растворов электролитов. Закон Кольрауша. Числа переноса. Термодинамика электрохимических
процессов. Классификации электродов и электрохимических цепей. Электродные потенциалы. Прикладная электрохимия.
Поверхностные явления. Термодинамика поверхности. Поверхностная энергия и ее анизотропия. Смачивание. Равновесные формы тел. Поверхностное натяжение. Физическая
и химическая адсорбция на поверхности твердых тел. Десорбция. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса и
Ленгмюра. Реконструкция и релаксация в поверхностных
системах.
Методы физико-химические анализа.
Механизмы роста на поверхности (механизм СтранскогоКрастанова и др.). Эпитаксиальные пленки. Пленки нанотолщин. Уравнения и характеристики условий термодинамической стабильности межфазных границ в наносистемах.
Процессы литографии, классификация их методов.
Оптическая, ультрафиолетовая, рентгеновская, электроннолучевая и ионно-лучевая литография. Разрешающая способность при различных методах литографии. Свойства,
функции и типы применяемых резистов в процессе литографии. Фотохимические реакции, лежащие в основе создания рельефного изображения в пленке.

1

1

1

1
1

1

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
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различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знание технологии
(ОК-7)
основного
метода
познания – моделирования
Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Владеть
(ОПК-1)

Умение анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса
Владение методами
построения математических
моделей
при решении производственных задач
Знание главных понятий, определений,
терминов; методов,
средств и способов
решения задач основных разделов физики;
Умение использовать теоретические
знания по физике в
своей
практике;
применять знания к
решению задач
Владение методами
построения математических
моделей
при решении произ-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания во-

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная атте-
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Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-5)

Знать
(ОПК-6)

водственных задач
Знание целей, задач,
места физики среди
других
научных
дисциплин и ее влияние на научнотехнический
прогресс;
основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе;
Умение раскрывать
взаимосвязь между
основными разделами физики и другими науками;
выбирать
методы
при изучении того
или иного явления,
учитывая все их
преимущества и недостатки
Владение методами
решения производственных задач
Знание приемов обработки и представления экспериментальных данных
Умение использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных
данных
Владение приемами
обработки и представления экспериментальных данных
Знание
способов
поиска,
хранения,
обработки и анализа
информации из различных источников

проса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

стация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
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Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-2)

и баз данных
Умение
представлять информацию в
требуемом формате
с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий
Владение компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме,
необходимом
для поиска, хранения, обработки и
анализа информации
Знание
способов
получения (WWW),
хранения (носители),
переработки информации
Умение получать с
компьютера необходимые данные в виде
необходимом
для
дальнейшего
использования
Владение способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; готовностью
учитывать
современные
тенденции
развития
электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных
технологий
Знание
методики
экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функци-

выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
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Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

онального назначения;
Умение аргументированно выбирать и
реализовывать
на
практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владение навыками
аргументированно
выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов,
схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Знание методов анализа и систематизации результатов исследований;

Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Умение анализировать и систематизировать
результаты
исследований, представлять материалы
в виде научных отчетов, публикаций,
презентаций;
Владение навыками Правильность и
систематизации тех- полнота отве-

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
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нической
ции;

Знать
(ПК-8)

Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

информа- тов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
Знать способы подвыполнения
готовки
производучебных задаства материалов и
ний, аргуменизделий электронной
тированность
техники;
выводов
Умение выполнять Обоснованработы по техноло- ность и аргугической подготовке ментированпроизводства мате- ность выполнериалов и изделий ния
учебной
электронной техни- деятельности
ки;
Владение способно- Правильность и
стью выполнять ра- полнота отвеботы по технологи- тов,
глубина
ческой подготовке понимания вопроизводства мате- проса
риалов и изделий
электронной техники.

письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное умеФрагментарное примение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но не
В целом успешное, но
рированные знания
систематически осуществне систематическое
ляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но соВ целом успешное, но
содержащие отдельные держащие отдельные про- содержащее отдельные
пробелы знания
белы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное умение Успешное и систематистематические знания
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на
их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-8 в рамках текущего контроля по
дисциплине) по разделам дисциплины:
− Атомные орбитали водородоподобных атомов. Спин электрона. Квантовые числа.
− Последовательность энергетических уровней в атоме. Электронные
слои и оболочки.
− Определение и основные параметры химической связи. Типы химической связи. Энергия ионизации, сродство к электрону и электроотрицательность.
− Кристаллографические характеристики твердотельных фаз с дальним
порядком: кристаллическая решетка, элементарная ячейка, сингония, решетки
Браве.
− Точечные и пространственные группы симметрии кристаллов.
− Атомно-кристаллическая структура. Изоструктурность, структурные
типы.
− Кристаллы с несоразмерно модулированными структурами. Квазикристаллы.
− Гетерогенные химические равновесия и особенности их термодинамического описа-ния.
− Понятия фазы, компоненты, числа степеней свободы. Правило фаз Гиббса и его вывод.
− Однокомпонентные гетерогенные системы. Диаграмма состояния воды.
Критическое состояние. Моно и энантиотропные превращения. Диаграмма состояния серы.
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− Равновесие чистого вещества в двух фазах однокомпонентной системы.
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
− Физико-химический анализ. Термический анализ. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем с эвтектикой и их анализ на основе правила фаз.
Правило рычага.
− Диаграммы состояния двухкомпонентных систем с конгруэнтно и инконгруэнтно плавящимися химическими соединениями и их анализ на основе
правила фаз. Эвтектическая и перитектическая точки.
− Диаграммы состояния двухкомпонентных систем с твёрдыми растворами и их анализ на основе правила фаз.
− Диаграммы состояния трёхкомпонентных систем. Концентрационный
треугольник.
− Растворы. Понятие, классификация. Идеальные растворы. Термодинамические свойства идеальных растворов. Функции смешения. Закон Рауля.
− Реальные растворы. Термодинамические свойства. Понятие об избыточных функциях.
− Основные представления о природе растворов. Способы выражения состава растворов. Парциальные молярные величины, их определение.
− Идеальные, предельно разбавленные, неидеальные, регулярные, атермальные растворы.
− Давление насыщенного пара компонента над раствором. Закон Рауля.
− Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов (без
вывода): понижение давления пара над раствором, понижение температуры замерзания раствора, повышение температуры кипения, осмотическое давление.
Использование этих свойств для определения коэффициента активности растворителя. Иллюстрация на примере диаграммы воды и ее растворов в координатах давление-температура.
− Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. Растворимость твёрдых
веществ. Уравнение Шредера.
− Уравнение Вант-Гоффа для осмотического давления, его термодинамический вывод.
− Диаграммы: давление пара-состав раствора, состав пара; температура
кипения - состав раствора, состав пара. Простая и фракционированная перегонка. Азеотропные смеси.
− Распределение растворённого вещества между двумя несмешивающимися растворителями. Экстракция.
− Базовые понятия химической кинетики.
− Химическое равновесие. Различные выражения для констант равновесия Связь между различными константами.
− Закон действующих масс и его термодинамический вывод.
− Уравнение изотермы химической реакции Вант-Гоффа. Константа хи-
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мического равновесия, ее различные виды.
− Зависимость констант равновесия от температуры.
− Кинетическая классификация простых и сложных реакций.
− Скорость гомогенной и гетерогенной химической реакции. Кинетическая кривая. Основное уравнение химической кинетики и входящие в него параметры.
− Зависимость скорости химической реакции от температуры. Правило
Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия активации.
− Формальная кинетика реакций нулевого, первого, второго и третьего
порядков.
− Основные положения теории активных столкновений и активированного комплекса (переходного состояния).
− Стадийность гетерогенных реакций. Диффузионная, кинетическая и
смешанная области гетерогенного процесса.
− Растворы электролитов. Электролитическая ячейка. Электрохимические
реакции. Законы Фарадея электролиза.
− Твердые электролиты.
− Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Основные положения. Степень и константа диссоциации. Закон разведения Оствальда.
− Электропроводность растворов электролитов, методы ее измерения.
Удельная электропроводность и её зависимость от концентрации раствора и подвижности ионов. Понятия абсолютной скорости, подвижности и чисел переноса.
− Эквивалентная электропроводность. Экспериментальное определение и
зависимость от концентрации раствора. Эмпирические формулы Аррениуса и
Кольрауша.
− Понятие «электродный потенциал» и его применение в электрохимии.
− Электрохимический потенциал и равновесие на границе металлраствор. Гальванический элемент. Понятие и метод измерения ЭДС. Схема записи гальванического элемента. Электродные реакции и расчёт ЭДС цепи. Зависимость ЭДС от активности ионов в растворе (уравнение Нернста).
− Типы скачков потенциалов в гальваническом элементе. Гальванипотенциал и потенциал Вольта. Проблема абсолютного скачка потенциала.
Диффузионный потенциал. Двойной электрический слой. Уравнение Нернста
для электродного потенциала.
− Метод определения электродных потенциалов. Стандартный водородный электрод. Электроды сравнения (каломельный и хлорсеребряный). Стандартные электродные потенциалы. Классификация электродов: электроды первого и второго рода, окислительно-восстановительные, газовые, мембранный
электрод (примеры).
− Классификация электрохимических цепей. Химические цепи. Уравне-
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ние ЭДС для этих цепей. Элементы Якоби-Даниэля, Вестона. Кислотный аккумулятор.
− Анодное растворение металлов и сплавов, катодное осаждение металлов.
− Электрохимические процессы в технологии.
− Термодинамика поверхности. Поверхностная энергия и ее анизотропия.
Процессы на поверхности и в приповерхностных слоях. Физическая и химическая адсорбция на поверхности твердых тел. Десорбция.
− Физическая и химическая адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмюра.
− Реконструкция и релаксация в поверхностных системах.
− Механизмы роста на поверхности.
− Эпитаксиальные пленки.
− Классификация методов литографии. Контактные и проекционные методы литографии, их особенности.
− Разрешающая способность при различных методах литографии.
− Характеристика основных технологических стадий процессов литографии.
− Свойства, функции и типы применяемых резистов в процессе литографии. Позитивные, негативные типы фоторезистов и режимы их обработки.
− Современное состояние и тенденции развития технологических операций проекционной литографии при производстве КМОП СБИС.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2,
ПК-3, ПК-8 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Вопросы при защите лабораторной работы №1:
1. Суть метода дифференциального термического анализа.
2. Схема комбинированной термопары.
3. Суть метода термогравиметрического анализа.
4. Какая информация может быть получена из дифференциального термического анализа, термогравиметрического анализа?
5. Суть метода дериватографического анализа, его преимущества по сравнению с раздельным использованием методов ДТА и ТГА.
6. Какие требования предъявляются к эталонному веществу?
7. Блок-схема дериватографа Q-1500 D фирмы МОМ.
8. Области использования дериватографического анализа.
9. Нарисуйте схематично дериватограммы NaCl, CuCO3•Cu(OH)2.
Вопросы при защите лабораторной работы №2:
1. Объяснить механизм возникновения рентгеновских рефлексов.
2. Формула Брэгга-Вульфа. Смысл входящих в нее понятий.
3. Основные принципы и цели качественного РФА.
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4. Основные принципы и цели количественного РФА.
5. Что такое корундовое число и для чего оно используется?
6. Какую информацию получают из дифрактограммы для РФА?
7. В чем суть операции индицирования рентгенограммы?
8. Какая информация содержится в банке порошковых данных ICDD?
9. Блок-схема автоматизированного рентгеновского дифрактометра.
10. Устройство рентгеновской трубки.
11. Почему необходимо водяное охлаждение рентгеновской трубки?
12. Каков порядок величины напряжения, прикладываемого к трубке?
13. Тормозное и характеристическое излучение рентгеновской трубки?
Нарисовать спектр рентгеновской трубки в виде зависимости I( ).
14. Условие возникновения К 
-иK 
- излучения?
15. От каких составляющих рентгеновского спектра следует избавиться
при РФА? Фильтры рентгеновского излучения.
16. Почему при больших 2
р
е
нт
г
е
но
17. Что такое рентгеновский гониометр, зачем он на дифрактометре?
18. Основные особенности фокусировки по Брэггу-Брентано.
19. Какие требования предъявляются к образцам для РФА?
20. Что такое текстура? Как она проявляется на рентгенограммах?
21. Зачем при съемке дифрактограммы производят вращение образца?
22. Зачем при РФА используется внутренний эталон?
23. Какие методы используются для регистрации рентгеновских лучей?
Вопросы при защите лабораторной работы №3:
1. Какие основные признаки характеризуют технологию синтеза как керамическую?
2. Какие различия и что общего имеется в технологических схемах получения керамики оксидным и солевым методами, методом соосаждения, в чем их
достоинства и недостатки?
3. Какие новые, прогрессивные методы получения керамики разработаны?
4. Какие роль и место прогнозируются для керамики в научнотехническом прогрессе ближайшего будущего?
5. Какое исходное сырье может использоваться для получения керамики,
какие к нему предъявляются требования, каковы параметры, определяющие его
физико-химическое состояние?
6. Какое оборудование используется для перемешивания и измельчения
компонент в шихте, для чего в шихту добавляется ПАВ?
7. Какие основные факторы влияют на твердофазные реакции? Как влияет
степень гомогенизации шихты на скорость реакции? Почему в большинстве
случаев диффузия является лимитирующей стадией твердофазных реакций?
8. Каковы основные механизмы определяют кинетику твердофазных реакций? Что описывают уравнения Вагнера, Яндера, Картера, при каких условиях они выполняются?

28

жига?

9. Каково главное назначение измельчения материала после первого об-

10. Назвать методы формование изделий. Для каких целей предназначены
пластификаторы?
11. Какие типы формовочных масс используются, из чего они состоят и
каковы методы их обработки?
12. Что понимается под спеканием керамики? Какие основные принципы
используются при выборе режима спекания? Какова главная движущаяся сила
процесса спекания?
13. Какие стадии выделяют из процесса спекания? По каким механизмам
происходит перенос вещества при спекании?
14. Каковы особенности жидкофазного спекания?
15. Какое влияние на качество керамики оказывает рекристаллизация при
спекании? В чем различия процессов, происходящих при спекании и рекристаллизации?
16. Какие основные характеристики используются для определения качества керамики?
17. Какие методы используются для определения плотности, пористости,
микроструктуры и фазового состава керамики?
18. Что такое пористость керамики? Как определяются полная, открытая и
закрытая пористости, с помощью каких формул они рассчитываются?
19. Какую информацию дают фазовые диаграммы для выбора режима
синтеза керамики? В каком виде представлена эта информация?
20. Назвать основные особенности схемы фазовых соотношений системы
Y2O3-BaO-CuO1+d в субсолидусной области; политермических разрезов системы, содержащих ВТСП фазу 123.
21. Почему система Y2O3-BaO-CuO на воздухе является квазитройной?
22. Почему область гомогенности фаз R-123 зависит от размера редкоземельного ка-тиона R?
23. Чем определяются верхняя и нижняя границы температурной области
синтеза и обжига керамики 123?
24. Почему использование BaCO3 в качестве исходной компоненты
осложняет получение однородной керамики 123?
25. Как зависят структура и свойства керамики 123 от содержания кислорода в фазе?
26. Как зависят СП свойства керамики 123 от режима последнего обжига?
27. На какие группы делятся добавки разных атомов в фазу 123 по степени влияния на ее СП свойства?
28. В чем суть рентгеновского фазового анализа?
Вопросы при защите лабораторной работы №3:
1. Зачем нужны монокристаллы?
2. Чем определяется анизотропия свойств монокристалла?
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3. Что такое кристаллизация. Теоретическая и фактическая температуры
кристаллизации.
4. Объяснить вид термических кривых нагрева и охлаждения.
5. Почему для начала кристаллизации необходимо переохлаждение?
6. Как образуется зародыш, что такое его критический размер?
7. Как зависят от переохлаждения ЧЗ и СР?
8. Зависимость скорости кристаллизации и микроструктуры слитка от величин ЧЗ и СК.
9. Какие существуют механизмы формирования граней кристаллов?
10. Типы гидродинамических режимов при росте кристалла.
11. Классификация методов роста кристаллов.
12. Основные особенности методов Киропулоса и Чохральского.
13. Выращивание кристаллов методом Бриджмена-Стокбаргера.
14. Выращивание кристаллов методом Вернейля.
15. Особенности горизонтальной и вертикальной зонной плавки.
16. Равновесный и эффективный коэффициенты распределения примеси.
Концентрационное переохлаждение.
17. Методы выращивания из низкотемпературных растворов. Типы кривых зависимости растворимости от температуры.
18. Раствор-расплавная кристаллизация. Принципы выбора флюса.
19. Гидротермальный синтез монокристаллов.
20. Методы выращивания из газовой фазы.
21. Устройство установки УРН-2-ЗП для зонной плавки.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности
компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-8 в
рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Билет 1.
Предмет физической химии. Связь химических и физических явлений. Зарождение физической химии как самостоятельной дисциплины, основные этапы
ее развития. Предмет физической химии, ее задачи, объекты и методы исследований. Особенности развития физической химии на современном этапе.
Методы физико-химического анализа. Задачи, решаемые при физико- химическом анализе – определение основных характеристик физико- химических
систем (химического и фазового состава, микроструктуры, атомнокристаллической структуры, ее дефектности, фазовых переходов т.д.).
Задача. Электрон в возбужденном состоянии водорода находится в 3р состоянии. Определить изменение магнитного момента, обусловленного орбитальным движением электрона, при переходе атома в основное состояние.
Билет 2.
Основные разделы и методы физической химии. Основные разделы физической химии: учение о строении вещества, свойствах молекул, ионов, радикалов, природе химической связи; химическая термодинамика; учение о раство-
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рах; электрохимия; химическая кинетика и катализ; учение о поверхностных
явлениях; фотохимия; кристаллохимия; физико-химический анализ; учение о
коррозии металлов и др. Роль физической химии в промышленности. Основные
физико-химические закономерности – теоретическая база технологических процессов твердотельной электроники.
Методы физико-химического анализа. Методы физико-химического анализа: дериватография, рентгенография, колебательная спектроскопия (ИК, КР),
ЯГР, ЯМР, ЯКР, ЭПР, микроскопия и др.
Задача. Определить магнитные моменты катионов Sm3+ и Dy3+ в основном состоянии.
Билет 3.
Строение атома. Квантово-механическое описание атомных систем.
Уравнение Шредингера. Физический смысл волновой функции. Атомные орбитали водородоподобных атомов. Радиус Бора. Квантовые числа – n, l, m, s, j.
Дискретность энергии и момента количества движения. Спин электрона. Пространственное распределение электронной плотности.
Рентгенографический анализ. Физика рентгеновских лучей. Тормозное и
характеристическое излучения. Рентгеновские трубки. Регистрация рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей. Уравнение Лауэ. Уравнение Брэгга-Вульфа. Сфера Эвальда. Методы Лауэ, порошка, качания, развертки слоев.
Зависимость ширины рефлекса от размера кристаллитов - формула ШеррераСелякова.
Задача. Определить магнитные моменты катионов Sm3+ и Dy3+ в основном состоянии.
Билет 4.
Строение атома. Атомные орбитали и квантовые числа многоэлектронных
атомов. Принцип запрета Паули. Электронные конфигурации и термы (2S+1LJ).
Правила Хунда. Электронные слои и оболочки. Последовательность энергетических уровней Enl.
Рентгенофазовый анализ. Суть рентгеновского фазового анализа. Качественный РФА. База данных JCPDS ICDD PDF-2. Индицирование рентгенограммы. Определение размеров элементарных ячеек. Количественный РФА.
Задача. Электрон в возбужденном состоянии водорода находится в 3р состоянии. Оп-ределить изменение магнитного момента, обусловленного орбитальным движением электрона, при переходе атома в основное состояние.
Билет 5.
Строение атома. Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева. s- и p-элементы. Переходные элементы. Магнитные свойства атомов и
ионов.
Методы физико-химического анализа. Суть дериватографического анализа. Метод дифференциального термического анализа. Схема комбинированной
термопары. Термогравиметрический анализ. Информация, получаемая из дери-
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ватографического анализа. Блок-схема дериватографа Q-1500 D фирмы МОМ.
Области использования дериватографического анализа.
Задача. Определить проекцию магнитного момента
J н
ние
Jана
пр
атома в состоянии с квантовыми числами S, L, J.
Билет 6.
Химическая связь, образование молекул. Определение и основные параметры хи-мической связи. Развитие учения о химической связи. Энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. Типы химической связи.
Решение уравнения Шредингера для молекулы H2. Обменное взаимодействие.
Рентгено-, электроно-, нейтроноструктурный анализ. Интенсивность дифракционных
рефлексов.
Определение
структурного
фактора
F(h,k,l)=
fiexp[
фактор (фактор расходимости). Блок-схема автоматизированного рентгеновского дифрактометра общего назначения (ДРОН-4).
Электронография, нейтронография. Преимущества их использования.
Задача. Определить проекцию магнитного момента
J на
атома в со-стоянии с квантовыми числами S, L, J.
Билет 7.
Химическая связь, образование молекул. Основные положения, лежащие
в основе метода валентных связей. Примеры, иллюстрирующие образование
химической связи по методу валентных связей (H2, F2, HF, H2S). Неподеленная
пара электронов, донорно- акцепторный механизм образования химической связи. Гибридизация атомных орбиталей. Кратность связи, типы связи ( 
-, 
-, 
связи).
Кристаллическое состояние вещества. Закрытые и открытые элементы
симметрии кристалла. Точечные и пространственные группы, их символика.
Задача. Определить зависимость погрешности определения величины
межплоскостного расстояния
d оту
г
л
аот
ра
же
ния
Билет 8.
Химическая связь, образование молекул. Основные положения, лежащие
в основе метода молекулярных орбиталей. Приближение ЛКАО. Энергетические диаграммы. Примеры (H2+, H2, He2+. He2. B2, N2+. O2+. O2, N2, F2,
BeCl2, CO2, CH4). Строение молекул.
Основы химической кинетики. Сродство химической реакции. Нормальное (стан-дартное) сродство. Выводы из уравнения изотермы химической реакции. Уравнение изобары химической реакции Вант-Гоффа. Принцип Ле Шателье. Химическое равновесие в гетерогенных системах.
Задача. Вывести уравнение Брэгга-Вульфа: 2dsin
=n.
Билет 9.
Кристаллическое состояние вещества. Кристаллы. Периодичные и апериодичные кристаллы. Кристаллографические характеристики твердотельных фаз
с дальним порядком: кристаллическая решетка, узел, элементарная ячейка. Од-
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нозначный выбор элементарной ячейки – правила Браве. Сингония и кристаллографические системы. Примитивные и центрированные решетки (P, A, B, C, F, I,
R). 14 типов решеток Браве.
Основы химической кинетики. Кинетика химических реакций. Химическое равновесие. Основной постулат химической кинетики. Закон действующих
масс (закон Гульдберга – Ваге). Константа равновесия химической реакции.
Изотерма химической реакции (уравнение Вант-Гоффа).
Задача. Вывести уравнение Брэгга-Вульфа: 2dsin
=n.
Билет 10.
Кристаллическое состояние вещества. Атомно-кристаллическая структура, изоструктурность, изотипность, структурные типы. Координационные числа
и координационные многогранники. Кристаллы с соразмерно и несоразмерно
модулированными структурами. Квазикристаллы. Физико- химические основы
управления типом и концентрацией точечных дефектов в кристаллических фазах переменного состава.
Кинетика химических реакций. Формальная и неформальная кинетика.
Простые и сложные химические реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от концентрации ее продуктов, константа скорости химической реакции.
Молекулярность и порядок химической реакции. Моно-, би- и тримолекулярные реакции. Причины несовпадения порядка реакции и ее молекулярности.
Выражения для скорости реакции первого, второго и третьего порядков. Период
полураспада (полупревращения). Методы определения порядка химических реакций.
Задача. Определить зависимость погрешности определения величины
межплоскост-ного расстояния
d оту
г
л
аот
р
а
же
ния
Билет 11.
Основы химической термодинамики. Нулевое начало термодинамики
(общее начало термодинамики). Уравнение состояния термодинамической системы. Температура.
Кинетика химических реакций. Выражения для скорости реакции первого,
второго и третьего порядков. Период полураспада (полупревращения). Методы
определения порядка химических реакций.
Задача. Определить зависимость давления идеального газа от температуры по молекулярно-кинетической теории.
Билет 12.
Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. Понятия энергии, внутренней энергии, работы, теплоты. Термодинамические системы: гомогенные, гетерогенные, открытые закрытые, изолированные. Термодинамические параметры: внутренние, внешние, экстенсивные, интенсивные.
Обобщенные силы и обобщенные координаты. Термодинамические функции
состояния и функции перехода. Состояния термодинамических систем: стацио-
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нарные, равновесные и неравновесные. Термодинамические процессы и их типы: обратимые, квазистатические (равновесные), необратимые (неравновесные),
самопроизвольные, вынужденные. Релаксация. Время релаксации.
Кинетика химических реакций. Влияние температуры на скорость химических реакций. Правило Вант – Гоффа. Теория активных столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия активации химической реакции, ее физический
смысл. Теория активных столкновений. Теория переходного состояния (теорией
активного комплекса). Энергетические диаграммы пути реакции. Зависимость
скорости реакции от энтропии активации.
Задача. Определить зависимость давления идеального газа от температуры по молекулярно-кинетической теории.
Билет 13.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия – функция состояния
системы. Теплота и работа – способы передачи энергии (функции перехода).
Вычисление работы идеальных термодинамических процессов. Теплоемкость.
Теплоемкость идеального газа. Сте-пени свободы движения молекулы. Классическая и квантовая теория температурной зависимости теплоемкости твердых
тел..
Кинетика химических реакций. Сложные реакции: обратимые, последовательные и параллельные, ступенчатые, консекутивные, сопряженные, цепные.
Кинетика гетерогенных процессов. Особенности гетерогенных процессов.
Диффузионные и химические ограничения скорости реакции. Кинетическая и
диффузионная области контроля гетерогенного процесса. Порядок гетерогенных реакций. Гомогенный и гетерогенный катализ. Катализаторы и ингибиторы.
Задача. Вычислить вероятность передачи теплоты 10-7 Дж от тела с температурой Т1=301 К к телу с T2=300 К и наоборот.
Билет 14.
Первое начало термодинамики. Термохимия. Тепловые эффекты реакций.
Закон Гесса и его следствия. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры (уравнение Кирхгофа). Стандартное состояние. Термохимические уравнения. Теплоты образования, плавления, испарения. Роль термических процессов в технологии.
Основные понятия об электрохимических процессах. Предмет электрохимии, основные этапы ее становления. Жидкие и твердые электролиты. Растворы
электролитов, отличие их свойств от растворов неэлектролитов. Электрохимическая ячейка. Обратимые и необратимые электроды. Электрохимические реакции. Законы Фарадея электролиза.
Задача. Вычислить вероятность передачи теплоты 10-7 Дж от тела с температурой Т1=301 К к телу с T2=300 К и наоборот.
Билет 15.
Основные понятия об электрохимических процессах. Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Причины электролитической диссоциации.
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Степень диссоциации электролита. Cильные и слабые электролиты. Изотонический коэффициент. Уравнения, описывающие свойства разбавленных растворов
электролитов.
Второе и начала термодинамики. Содержание второго начала термодинамики, его формулировки по Кельвину и Клаузиусу. Коэффициент полезного
действия тепловой машины. Цикл Карно, теоремы Карно. Термодинамическое
определение энтропии. Закон возрастания энтропии. Направление протекания
процессов в изолированных системах и термодинамические условия равновесия.
Задача. Определить зависимость химического потенциала идеального газа
от давления при постоянной температуре.
Билет 16.
Основные понятия об электрохимических процессах. Термодинамический
метод изучения свойств сильных электролитов. Активность. Электростатическая теория сильных электролитов Дебая – Гюккеля. Электропроводность растворов электролитов. Удельная и эквивалентная электропроводность. Концентрационные зависимости удельной и эквивалентной электропроводности водных растворов электролитов. Закон разбавления Оствальда. Законы Кольрауша.
Подвижность и числа переноса ионов.
Второе и начала термодинамики. Термодинамические потенциалы. Термодинамическая вероятность состояния системы. Статистическое определение
энтропии и границы применимости второго начала термодинамики. Вычисление энтропии.
Задача. Вычислить вероятность передачи теплоты 10-7 Дж от тела с температурой Т1=301 К к телу с T2=300 К и наоборот.
Билет 17.
Гальванический химический элемент. Элемент Даниэля-Якоби. Двойной
электрический слой. Электродные потенциалы. ЭДС гальванического элемента.
Формула Нернста. Стандартный потенциал электрода. Стандартный водородный электрод . Электрохимический ряд напряжений металлов. Правила схематической записи гальванических элементов. Классификация электродов и гальванических элементов.
Третий закон термодинамики. Недостаточность I и II законов термодинамики для расчета химического сродства. Тепловая теорема Нернста и следствия
из нее. Постулат Планка и вычисление энтропии твёрдых, жидких и газообразных веществ. Расчет абсолютных значений энтропии.
Задача. Определить зависимость химического потенциала идеального газа
от давления при постоянной температуре.
Билет 18.
Химические процессы в гетерогенных системах. Гомогенные и гетерогенные системы Фаза, независимые компоненты, степени свободы системы. Химический потенциал .Общие условия равновесия в гетерогенных системах. Прави-
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ло фаз Гиббса. Диаграммы состояний (фазовые диа-граммы) состав - свойство.
Фазовые диаграммы – физико-химические основы синтеза веществ.
Неравновесные электрохимические процессы. Электрохимическая кинетика и электродные процессы. Поляризация электродов. Электродное перенапряжение. Концентрационная и активационная поляризации. Полярография.
Задача. Определить теплоту реакции образования алмаза из графита, зная
теплоты сгорания графита и алмаза, зная теплоты сгорания графита и алмаза: С
(графит) + O2 (газ) = CO2 (г)
-393,51 кДж/моль; С (алмаз) + O2 (газ)
H=
=
CO2 (г)
H=+395,41 к
Дж/мол
ь
.
Билет 19.
Химические процессы в гетерогенных системах. Однокомпонентные системы. Равновесные соотношения при фазовых переходах. Примеры фазовых
диаграмм однокомпо-нентных систем (H2O, CO2, S, C). Уравнение КлайперонаКлаузиуса.
Применение электрохимических процессов. Батареи. Аккумуляторы. Топливные элементы. Электроосаждение. Получение водорода и кислорода. Получение чистых металлов из растворов. Электрохимическая размерная обработка.
Получение чистых металлов из расплавов. Электроанализ. Защита от коррозии.
Электрохимические датчики. Электрохимические процессы в технологии. Гальванотехника. Электрохимическое выделение металлов. Электрохимическое растворение и пассивность металлов. Анодное растворение металлов и сплавов, катодное осаждение металлов. Коррозия и защита от коррозии.
Задача. Определить теплоту реакции образования алмаза из графита, зная
теплоты сгорания графита и алмаза, зная теплоты сгорания графита и алмаза: С
(графит) + O2 (газ) = CO2 (г)
-393,51 кДж/моль; С (алмаз) + O2 (газ)
H=
=
CO2 (г)
H=+395,41 к
Дж/мол
ь
.
Билет 20.
Двухкомпонентные фазовые диаграммы. Типы диаграмм состояний двухкомпонентных систем. Диаграммы плавкости систем, компоненты которых образуют: эвтектическую смесь; твёрдые растворы; конгруэнтно и инконгруэнтно
плавящиеся промежуточные химические соединения. Солидус, ликвидус. Область первичной кристаллизации фазы. Эвтектика, перитектика. Область гомогенности фазы, дальтониды, бертоллиды. Правило рычага. Фазовые диаграммы,
имеющие важное значение в микроэлектронике.
Поверхностные явления. Поверхность. Приповерхностный слой. Удельная
поверхность. Термодинамика поверхности. Поверхностная энергия и ее анизотропия. Поверхностное натяжение. Равновесные формы тел. Электронные свойства поверхности. Родственные поверхностным слоям объекты: тонкие пленки и
нити, узкие щели и поры, капли, межзёренные границы, доменные стенки. Различные поверхностные явления (изменение структуры, адсорбция, десорбция,
смачивание, адгезия, когезия, капиллярные явления).
Задача. Определить зависимость концентрации примеси в твердой фазе от
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относи-тельной доли затвердевшей части образца в процессе направленной кристаллизации (метод Чохральского, Бриджмена и т.п.).
Билет 21.
Поверхностные явления. Особенности атомной структуры поверхностного слоя. Поверхностная реконструкция. Нормальная и латеральная релаксация в
поверхностных системах.
Сорбция, адсорбция, абсорбция, окклюзия. Избытки энергии, энтропии и
чисел молей компонентов в поверхностном слое. Гиббсовская адсорбция. Адсорбционное уравнение Гиббса. Применимость адсорбционного уравнения к
жидкостям и твердым телам. Адсорбция пара чистого вещества на поверхности
воды. Поверхностно- активные вещества.
Задача. Определить зависимость концентрации примеси в твердой фазе от
относи-тельной доли затвердевшей части образца в процессе направленной кристаллизации (метод Чохральского, Бриджмена и т.п.).
Билет 22.
Трехкомпонентные фазовые диаграммы. Общая характеристика трёхкомпонентных систем. Концентрационный треугольник, определение на нем положения фигуративной точки. Политермические и изотермические разрезы. Типы
фазовых диаграмм тройных систем. Примеры простейших фазовых диаграмм
тройных систем. Фазовая диаграмма системы Y2O3-BaO-CuOx.
Адсорбция, десорбция. Степень (или доля) покрытия поверхности. Причины адсорбции. Природа сил адсорбционных взаимодействий. Физическая адсорбция и хемосорбция на поверхности твердых тел. Выделение (поглощение)
теплоты при адсорбции. Десорбция. Скорость адсорбции и скорость десорбции.
Термодесорбционная спектроскопия.
Задача. Определить зависимость концентрации примеси в твердой фазе от
относительной доли затвердевшей части образца в процессе зонной плавки (k –
коэффициент распределения примеси, co – равновесная концентрация примеси
в расплаве, l – длина расплавленной зоны).
Билет 23.
Учение о растворах. Растворы. Виды растворов. Газообразные, жидкие и
твердые растворы. Истинные и коллоидные растворы. Идеальные, регулярные,
реальные растворы. Различные способы выражения состава растворов: массовая, молярная доли, моляльная, молярная, нормальная, массовая концентрации
компонентов раствора, растворимость. Парци-альные молярные характеристики
компонентов раствора. Уравнения Гиббса – Дюгема. Фиическая и химическая
теории образования растворов. Растворимость газов в газах. Закон Дальтона.
Адсорбция на поверхности твердых тел. Поверхностное натяжения для
жидкостей и твердых тел. Эмпирические уравнения, описывающие адсорбцию
на твердой поверхности (уравнение Генри, уравнение Фрейндлиха). Изотерма
Шлыгина – Фрумкина. Уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра. Влияние неоднородности поверхности и энергетики кристаллов на адсорбцию. Уравнение
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полимолекулярной адсорбции (уравнение БЭТ). Обобщённая (модельная) изотерма Холси. Основные типы изотерм адсорбции. Гистерезис адсорбционнодесорбционных явлений. Изостеры адсорбции. Промышленные адсорбенты.
Супрамолекулярная структура адсорбентов Микропоры, мезопоры, макропоры.
Методы исследования адсорбции.
Задача. Рассчитать загрузку GaAs, легированного 10-3 ат.% Cr, коэффициент распределения Cr равен k=0,6.
Билет 24.
Учение о растворах. Растворимость газов в жидкостях. Взаимная растворимость жидкостей. Растворимость твердых веществ в жидкостях. Давление
насыщенного пара над раствором. Закон Рауля и его термодинамическое обоснование. Абсолютно идеальные растворы. Учет отклонения в поведении реальных растворов от идеальных заменой концентрации раствора его активностью.
Выбор стандартного состояния раствора.
Капиллярные явления. Крутизна поверхности, лапласово давление, капиллярное давление. Высота капиллярного поднятия (уравнение Жюрена). Пористость. Капиллярная конденсация. Давление насыщенного пара над искривленной поверхностью жидкости (формула Томсона).
Задача. Определить зависимость концентрации примеси в твердой фазе от
относительной доли затвердевшей части образца в процессе зонной плавки (k –
коэффициент распределения примеси, co – равновесная концентрация примеси
в расплаве, l – длина расплавленной зоны).
Билет 25.
Жидкие растворы. Следствия из закона Рауля. Понижение температуры
кристаллизации растворов (криоскопия). Повышение температуры кипения растворов нелетучих веществ (эбуллиоскопия). Осмотическое давление разбавленных растворов. Уравнения для осмотического давления идеальных и предельно
разбавленных растворов. Уравнение Вант-Гоффа. Состав равновесного пара над
раствором.
Смачивание, адгезия, когезия. Смачивание. Меникс, краевой угол смачивания. Уравнение Юнга. Адгезия и когезия. Работа когезии, работа адгезии.
Уравнение Дюпре-Юнга.
Задача. В простой реакции второго порядка А+В=D начальные концентрации раны сoA=2,0 моль/л, coB=3,0 моль/л. Скорость реакции при текущей
концентрации cA=1,5 моль/л равна 1,2•10-3 моль/(л с). Определить константу
скорости и скорость реакции при текущей концентрации cB=1,5 моль/л.
Билет 26.
Жидкие растворы. Типы диаграмм равновесия жидкость пар в двойных
системах. Соотношения между составами жидкого раствора и равновесного пара над ним. Законы Коновалова. Азеотропные смеси. Перегонка жидких растворов 1-го и 2-го типов. Ректификация. Давление газа над неидеальным жидким
раствором. Закон Генри. Закон Генри-Дальтона. Закон распределения растворя-
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емого вещества по фазам в гетерогенной системе. Экстракция. Очистка металлов от примесей зонной плавкой.
Наноматериалы, технологии и материаловедение. Методы исследования
наноматериалов. Исследование размерных характеристик. Определение элементного состава. Определение фазового состава. Методы изучения поверхности. Электронная просвечивающая микроскопия. Электронная сканирующая
микроскопия. Полевая ионная микроскопия. Сканирующая зондовая микроскопия. Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия.
Близкопольная сканирующая оптическая микроскопия.
Задача. Рассчитать загрузку GaAs, легированного 10-3 ат.% Cr, коэффициент распре-деления Cr равен k=0,6.
Билет 27.
Твердые растворы. Типы твердых растворов. Факторы, влияющие на образование твердых растворов. Кристаллохимические радиусы. Твердые растворы в важные для использования в электронной промышленности (системы GeSi, PbTiO3-PbZrO3 и др.). Сверхструктуры. Морфотропные фазовые переходы.
Наноматериалы, технологии и материаловедение. Объемные характеристики макросистем. Зависимость отношения числа поверхностных к объемным
атомам Ns/NV. Физико-химические особенности наноструктурных материалов
(высокая поверхностная энергия, квантовомеханические эффекты). Размерные
эффекты: изменение кристаллической структуры, температуры плавления, механических, тепловых, каталитических, химической активности, электрических,
магнитных, оптических и других свойств наносред. Нанотехнологии (определение).
Задача. Рассчитать среднее число столкновений молекул А с В в секунду в
смеси газов молекул А и В, массы которых mA, mB, а диаметры – DA, DB соответственно, MA, MB – молярные массы (кг/моль).
Билет 28.
Физико-химические основы выращивания монокристаллов. Плавление и
кристаллизация. Две основные стадии кристаллизации, гомогенное и гетерогенное образование зародышей. Зависимость скорости процесса кристаллизации и
микроструктуры слитка от числа зародышей и их скорости роста. Механизмы
роста граней кристаллов. Гидродинамические режимы при кристаллизации.
Наноматериалы, технологии и материаловедение. Виды нановеществ и
физико-химия их получения. Наночастицы, фуллерены, нанопористые структуры, нанотрубки, пиподы и нановолокна, нанодисперсии (коллоиды), наноструктурированные поверхности и пленки, наноразмерные гетероструктуры, нанокристаллы и нанокластеры. Формирование наноматериалов по механизмам
«снизу-вверх» и «сверху-вниз». Самоорганизация и самосборка в нанотехнологиях.
Задача. Определить константу диссоциации уксусной кислоты CH3COOH,
угольной кислоты H2CO3 через степень диссоциации и общую концентрацию
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электролита.
Билет 29.
Наноматериалы, технологии и материаловедение. Способы получения
наноразмерных материалов: диспергированием (механическим, физическим,
химическим), золь-гель технологией, методом взрывов, CVD, синтез в условиях
дугового разряда, интенсивной пластической деформации, химическим травлением (пористый кремний) и др. Способы консолидации наноразмерных порошков.
Основные методы выращивания кристаллов. Классификация методов.
Методы выращивания из собственных расплавов. Метод Киропулоса. Метод
вытягивания Чохральского. Метод Бриджмена-Стокбаргера. Метод Вернейля.
Методы зонной кристаллизации.
Задача. В простой реакции второго порядка А+В=D начальные концентрации раны сoA=2,0 моль/л, coB=3,0 моль/л. Скорость реакции при текущей
концентрации cA=1,5 моль/л равна 1,2•10-3 моль/(л с). Определить константу
скорости и скорость реакции при текущей концентрации cB=1,5 моль/л.
Билет 30.
Основные методы выращивания кристаллов. Основные особенности зонной плавки. Коэффициент распределения примеси. Перераспределение примеси
в процессе роста кристалла. Концентрационное переохлаждение. Методы выращивания из растворов. Выращивание из низкотемпературных растворов. Кристаллизация из раствора в расплаве (метод флюсов). Гидротермальный синтез и
рост кристаллов. Методы выращивания из газовой фазы.
Получение тонких пленок. Три основных механизма роста тонких пленок:
Франка- ван-дер-Верде (послойный), Фольмера-Вебероа (островковый), Странски-Крастанова (промежуточный). Процессы литографии, их возможности и достоинства. Виды литографии. Фотолитография. Рентгенолитография. Электронолитография. Ионолитография. Литография в области нанотехноологий. Физико-химические эффекты в туннельно- зондовой нанотехнологии.
Задача. Вывод уравнения Лапласа – избыток давления со стороны выпуклой поверх-ности при соприкосновении двух фаз.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физика низкоразмерных структур»
Процедура проведения

Продолжитель-

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотре-

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению

Промежуточный
контроль
Экзамен
В соответствии с
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ность контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный материал

нию преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

преподавателя

преподавателя

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

принятыми нормами времени
В письменной
форме
экзаменационный
билет
Ответы в письменной форме
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. —
528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2035
2. Введение в нанотехнологию [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Марголин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4310
б) дополнительная литература:
1. Игнатов, А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника [Электронный ресурс]
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 528 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/690
2. Сметанина, Е. И. Углубленный курс физической химии : курс лекций:
учеб. пособие / Томский политехн. ун-т, Е. И. Сметанина .— Томск : Изд-во
ТПУ, 2013 .— 205 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278547
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– Adobe Acrobat Reader DC.
– MS Windows 7
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием;
– Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
– Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную информационно-образовательную среду;
– Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена:
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– Учебный микроскоп.
– Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ си-

стемы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications.
– СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz.
– СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz.
– Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz.
– Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A
Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz.
– Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal
Analyzer 3Hz 50GHz.
– Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital
multimeter MY64.
– Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter.
– Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz.
– Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz.
– Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A.
– Блок питания лабораторный програ-мируемый фирмы Keysight E3634A.
– Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85056A mechanical calibration kit.
– Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A волноводный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,).
– Стенд фирмы National Instruments «Оптоволоконная связь».
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Технологии электронной компонентной базы» имеет своей
целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной ОК-7,
общепрофессиональных ОПК-2,5,7 и профессиональной ПК-8 компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом специфики
профиля подготовки – «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Технологии электронной компонентной базы» является
обязательной дисциплиной базовой части блока «Дисциплины» учебного плана
направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Технологии электронной компонентной базы»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
Иностранный язык
Экономика
Философия
Физическая культура и спорт
Физика
Химия
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Квантовая механика
Теория вероятности
Дискретная математика
Информатика
Инженерная и компьютерная графика
Метрология, стандартизация и сертификация
Материалы и элементы электронной техники
Статистическая физика
Информационные технологии
Основы теории цепей
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов
Автоматизация эксперимента
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии

(1 семестр)
(1-4 семестры)
(3 семестр)
(4 семестр)
(1-4 семестры)
(1-3 семестры)
(1-2 семестры)
(1-4 семестры)
(1-2 семестры)
(4 семестр)
(4 семестр)
(3 семестр)
(1 семестр)
(1 семестр)
(5 семестр)
(4-5 семестры)
(5 семестр)
(2-3 семестры)
(3-4 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(2 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
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Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
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Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
материалов и изделий электронной техники)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)

Освоение дисциплины «Технологии электронной компонентной базы» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
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ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
материалов и изделий электронной техники)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)

3.
Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-5 (способностью использовать
основные приемы обработки и
представления экспериментальных
данных)

ОПК-7 (способностью учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники,
информационных технологий в
своей профессиональной
деятельности)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные понятия и определения; особенности
проведения отдельных технологических операций и
обеспечения технологических режимов.
Уметь проводить экспериментальные исследования по
синтезу и анализу материалов и компонентов
электронной
компонентной
базы;
применять
технологические операции для создания элементов
необходимой топологии.
Владеть практическими приемами при работе с
материалами и изделиями электронной компонентной
базы;
навыками
самостоятельной
работы
на
технологических установках изготовления изделий
электронной компонентной базы.
Знать
организационно-технологические
основы
производства изделий электронной компонентной базы;
основы производственной гигиены, чистоты материалов
и помещений; технологические методы очистки
полупроводников,
основные
способы
получения
монокристаллических материалов; оборудование и
методы фотолитографии, рентгеновской литографии,
электронно-лучевой литографии, жидкостного и сухого
травления, нанесения тонких пленок в вакууме,
процессов окисления полупроводниковых материалов,
диффузии, ионного легирования, термического отжига,
сборки ИС, корпусирования ИС, электромонтажа
кристаллов
ИС;
общие
принципы
построения
технологических
процессов,
технологических
маршрутов и схем.
Уметь оперировать физическими и технологическими
терминами и величинами; анализировать научнотехническую информацию в области новых технологий
и процессов; грамотно организовать технологические
процессы и маршруты производства активных и
пассивных элементов электронной компонентной базы;
грамотно выбирать технологические процессы и
оборудование, необходимые для решения поставленной
задачи.
Владеть представлениями о принципах работы
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оборудования для формирования изделий электронной
компонентной базы; системным подходом к управлению
качеством продукции.

час.).

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ак.

Всего

ЛК

1
2
3
4
5
6
7
8

6
6
6
6
6
6
6
6

1
2–4
5–7
8–9
10
10
11
12

4
12
20
12
2
2
10
1

4
8
14
8
1
1
2
1

1
4
4
4
1
1
1
1

9

6

12-14

17

13

3

8

10
6
15
11
6
15
12
6
16
13
6
16
14
6
17-18
По материалам
курса
Всего:

9
1
1
5
12

9
1
1
5
4

2
2
2
2
4

8

ЛБ

ПР
2
4
2

1

4
6
4
1
1
8

3

4

64

32

2

2

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Письменный опрос
Письменный опрос
Выполнение практического
задания,
Письменное тестирование,

1
1
2

1

45
144

Контроль

Всего

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

16

16

35

3

Защита лабораторной работы
Защита лабораторной работы

45

Зачет, экзамен

45

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Введение

Содержание
раздела
Кремний – материал электронной компонентной базы.
Организация производства. Чистые производственные
помещения.

7
2

Получение
монокристалличес
ких
полупроводников
ых
пластин.
Легирование
полупроводников
ых
материалов.
Эпитаксия.

3

Литография.

4

Травление.

5

Технология
"Кремний
на
изоляторе".
Диффузия
примесей
в
полупроводник.
Ионная
имплантация.
Осаждение
диэлектрических
пленок.
Основы
толстоплёночной
технологии.

6

7

8

Выращивание объемных п/п кристаллов из расплава
(нормальная направленная кристаллизация, вытягивание
кристаллов, метод зонной плавки), из раствора и газообразной
фазы (метод сублимации–конденсации, метод химических
реакций). Кристаллизационные методы очистки. Получение и
свойства кремния полупроводникового качества. Легирование
уже выращенных кристаллов. Легирование объемных
кристаллов в процессе выращивания из жидкой фазы. Методы
выравнивания
состава
кристаллов.
Особенности
гетероэпитаксии.
Причины
образования
структурных
дефектов. Жидкостная эпитаксия. Эпитаксия из газообразной
фазы. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Виды загрязнений.
Отмывка. Химическая обработка. Химико-динамическая
обработка. Электрохимическая обработка. Плазмохимическая
обработка. Другие методы вакуумной очистки поверхности.
Литографический процесс (последовательность операций,
нанесение фотослоя, совмещение и экспонирование,
проявление,
позитивная
и
негативная
литография,
субтрактивные и аддитивные методы переноса рисунка,
побочные эффекты при литографии). Оптическая литография
(контактная бесконтактная и проекционная печать).
Получение наноструктур с помощью оптической литографии;
фазосдвигающие
маски,
многослойные
резисты,
иммерсионная литография; литография с двойной маской;
литография со спейсерами). Рентгеновская литография.
Литография с экстремальным ультрафиолетом. Электроннолучевая литография. Ионно-лучевая литография
Жидкостное и сухое травление. Факторы, определяющие
скорость
и
селективность
травления.
Контроль
вытравливаемого профиля края элемента. Ионно-плазменное
и ионно-лучевое травление. Плазменное травление.
Реактивное ионное и реактивное ионно-лучевое травление.
Химическое травление потоком нейтральных частиц.
Методы получения структур КНИ.
Условия возникновения p-n-перехода. Диффузия из
постоянного внешнего и из конечного поверхностного
источника. Рабочая камера диффузионной печи. Рабочая
камера установки ионной имплантации.
Окисление
кремния:
термическое,
пиролитическое,
плазмохимическое. Свойства плазменных окислов кремния.
Толстоплёночные пасты. Трафаретная печать. Вжигание.

8
9

Вакуумные
методы
осаждения тонких
пленок.

10

Системы
многоуровневой
металлизации
СБИС.
Технология
сборки
микросхем.

11

12

13

14

Термическое вакуумное напыление. Электронно-лучевое
испарение. Распыление ионной бомбардировкой. Катодное
распыление. Высокочастотное распыление. Магнетронное
распыление. Химическое осаждение из газовой фазы
(классификация
процессов
ХОГФ;
классификация
оборудования; функциональные слои ИС, осаждаемые в
процессах ХОГФ: кремний-германиевые гетероструктуры,
пленки нитрида и оксинитрида кремния, пленки диэлектриков
с низкой диэлектрической постоянной, пленки диэлектриков с
высокой диэлектрической постоянной).
Контактные и барьерные слои для нанотехнологии.
Высокопроводящие Al и Cu слои. Двойной «Дамасцен»
процесс.

Коммутационные платы микросборок. Тонкопленочные
платы. Тонкопленочные платы на основе анодированного
алюминия. Толстопленочные платы. Платы на основе
многослойной керамики.
Клеевые соединения. Пайка стеклами. Пайка металлическими
и сплавами.

Крепление
подложек
кристаллов.
Электрический
монтаж
кристаллов ИС на
коммутационных
платах.
Типы
корпусов
и
технология
их
производства.
Технологии
изготовления
приборов ИС.

Проволочный монтаж. Ленточный монтаж. Монтаж с
помощью жестких объемных выводов. Микросварка
(термокомпрессионная сварка, сварка косвенным импульсным
нагревом,
электроконтактная
односторонняя
сварка,
ультразвуковая сварка).

Основы технологии производства n-МОП СБИС, КМОП
СБИС, биполярных СБИС, мощных диодов Шоттки,
MOSFET–транзисторов, мощных тиристоров.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

13

2

14

№
п/п

Наименование лабораторных работ
Проектирование и верстка простейшего делителя напряжения
на печатной плате при помощи Keysight ADS.
Проектирование и верстка моста Уитстона и моста Ланге на
поликоровой (кварцевой) плате при помощи Keysight ADS.
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины

1

2

2

3

Тематика практических занятий
Схема получения чистых монокристаллических
полупроводниковых пластин
Формирование суб-100 нм элементов электронной
компонентной базы

Трудоемкость
(в акад. час.)
8
8
16

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
4

9
3
4

4
7

5

9

6
7

11
13

8

14

Методы сухого травления: физика, оборудование.
Сравнение известных методов окисления кремния
Методы физического и химического газо-фазного
осаждения тонких пленок
Крепление подложек и кристаллов ИС
Сравнение методов монтажа ИС
Технологические процессы изготовления элементов
электронной компонентной базы
Всего:

2
1
3
1
1
2
16

5.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее
выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям с
использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и
приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников (в течение 6-го семестра в
соответствии с расписанием занятий);
– подготовка к выполнению лабораторных работ, оформление отчетов по
выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в
течение 6-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Технологии электронной компонентной базы», с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
ОК-7

Показатели оценивания

Знать основные понятия и
определения;
особенности
проведения
отдельных
технологических операций и
обеспечения
технологических режимов.
Уметь

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

проводить Правильность

Средства
оценивания

Шкал
ы
оценив
ания

Текущий контроль: Шкала
выполнение
1
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль: Шкала
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ОПК-2

экспериментальные
исследования по синтезу и
анализу
материалов
и
компонентов
электронной
компонентной
базы;
применять технологические
операции
для
создания
элементов
необходимой
топологии.
Владеть
практическими
приемами при работе с
материалами и изделиями
электронной компонентной
базы;
навыками
самостоятельной работы на
технологических установках
изготовления
изделий
электронной компонентной
базы.
Знать
организационнотехнологические
основы
производства
изделий
электронной компонентной
базы;
основы
производственной гигиены,
чистоты
материалов
и
помещений; технологические
методы
очистки
полупроводников, основные
способы
получения
монокристаллических
материалов; оборудование и
методы
фотолитографии,
рентгеновской литографии,
электронно-лучевой
литографии, жидкостного и
сухого травления, нанесения
тонких пленок в вакууме,
процессов
окисления
полупроводниковых
материалов,
диффузии,
ионного
легирования,
термического отжига, сборки
ИС, корпусирования ИС,
электромонтажа кристаллов
ИС;
общие
принципы
построения технологических
процессов, технологических
маршрутов и схем.

выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

выполнение
1
устных/
письменных
заданий,
практического
задания
Промежуточная
аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности.

Текущий контроль:
защита
лабораторных
работ
Промежуточная
аттестация:
экзамен.

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль: Шкала
выполнение
1
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала
2.
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ОПК-5

Уметь
оперировать
физическими
и
технологическими
терминами и величинами;
анализировать
научнотехническую информацию в
области новых технологий и
процессов;
грамотно
организовать
технологические процессы и
маршруты
производства
активных
и
пассивных
элементов
электронной
компонентной
базы;
грамотно
выбирать
технологические процессы и
оборудование, необходимые
для решения поставленной
задачи.
Владеть представлениями о
принципах
работы
оборудования
для
формирования
изделий
электронной компонентной
базы; системным подходом к
управлению
качеством
продукции.
Знать основные понятия и
определения;
особенности
проведения
отдельных
технологических операций и
обеспечения
технологических режимов.
Уметь
проводить
экспериментальные
исследования по синтезу и
анализу
материалов
и
компонентов
электронной
компонентной
базы;
применять технологические
операции
для
создания
элементов
необходимой
топологии.
Владеть
практическими
приемами при работе с
материалами и изделиями
электронной компонентной
базы;
навыками

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий контроль: Шкала
выполнение
1
устных/
письменных
заданий,
практического
задания
Промежуточная
аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности.

Текущий контроль:
защита
лабораторных
работ
Промежуточная
аттестация:
экзамен.

Шкала
2.

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение
учебных заданий, устных/
аргументированно письменных
сть выводов
заданий,
практического
задания
Промежуточная
аттестация: экзамен

Шкала
1

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности.

Шкала
2.

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
защита
лабораторных
работ
Промежуточная

Шкала
1
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ОПК-7

самостоятельной работы на
технологических установках
изготовления
изделий
электронной компонентной
базы.
Знать
организационнотехнологические
основы
производства
изделий
электронной компонентной
базы;
основы
производственной гигиены,
чистоты
материалов
и
помещений; технологические
методы
очистки
полупроводников, основные
способы
получения
монокристаллических
материалов; оборудование и
методы
фотолитографии,
рентгеновской литографии,
электронно-лучевой
литографии, жидкостного и
сухого травления, нанесения
тонких пленок в вакууме,
процессов
окисления
полупроводниковых
материалов,
диффузии,
ионного
легирования,
термического отжига, сборки
ИС, корпусирования ИС,
электромонтажа кристаллов
ИС;
общие
принципы
построения технологических
процессов, технологических
маршрутов и схем.
Уметь
оперировать
физическими
и
технологическими
терминами и величинами;
анализировать
научнотехническую информацию в
области новых технологий и
процессов;
грамотно
организовать
технологические процессы и
маршруты
производства
активных
и
пассивных
элементов
электронной
компонентной
базы;

аттестация:
экзамен.

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль: Шкала
выполнение
1
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Текущий контроль: Шкала
выполнение
1
устных/
письменных
заданий,
практического
задания
Промежуточная
аттестация: экзамен
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ПК-8

грамотно
выбирать
технологические процессы и
оборудование, необходимые
для решения поставленной
задачи.
Владеть представлениями о
принципах
работы
оборудования
для
формирования
изделий
электронной компонентной
базы; системным подходом к
управлению
качеством
продукции.

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности.

Текущий контроль:
защита
лабораторных
работ
Промежуточная
аттестация:
экзамен.

Шкала
2.

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных
заданий,
практического
задания
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
защита
лабораторных
работ
Промежуточная
аттестация:
экзамен.

Шкала
1

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированно
сть выводов

Обоснованность и
аргументированно
сть выполнения
учебной
деятельности.

Шкала
1

Шкала
2.

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
Общие, но не
В целом успешное, но
В целом успешное, но не
структурированные
не систематически
систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
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4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение

5

Отл.

Сформированные
систематические знания

Сформированное
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и
систематическое
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавател
я)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный
элемент
содержания
репродуктивно:
произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-7; ОПК-2, 5, 7;
ПК-8 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
–
назовите основные тенденции развития технологий электронной
компонентной базы;
–
какие вы знаете особенности организации производства;
–
по каким критериям ведется оценка чистых производственных
помещений.
Примеры вопросов по разделу 3:
–
назовите последовательность операций при фотолитографии;
–
принципы создания наноструктур при оптической литографии;
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назовите особенности рентгеновской литографии;
проведите сравнение электронно-лучевой и ионно-лучевой
литографии.
Примеры вопросов по разделам 5-8
–
назовите особенности технологии Smart Cut;
–
напишите формулу для расчета количества примеси, легированной в
полупроводниковую подложку, при диффузии из постоянного внешнего
источника;
–
сравните процессы термического окисления (сухого, влажного,
хлорного, пирогенного).
Пример практического задания по разделу 14
–
предложить
последовательность
технологических
операций
изготовления базового элемента КМОП логики – инвертора.
Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов
(знаний, умений) компетенций ОК-7; ОПК-2, 5, 7; ПК-8 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №1 (раздел 13):
–
Для чего используется метод Momentum?;
-Возможно ли создание материала (подложки, проводника и т.д.) с
произвольными характеристиками в ADS?
Примеры вопросов при защите лабораторной работы №2 (раздел 14):
–
Обьясните принцип работы моста Уитстона;
-Обьясните принцип работы моста Ланге;
-Физико-химические и технологические различия в материалах: поликор и
кварц;
- ЭМ симуляция в ADS
Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка
сформированности компетенции ОК-7; ОПК-2, 5, 7; ПК-8 в рамках
промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Технология микроэлектроники. Тенденции развития. Особенности
организации производства.
2. Чистые производственные помещения: критерии, классы чистоты,
правила поведения.
3. Выращивание объемных п/п монокристаллов из расплава: методы
нормальной направленной кристаллизации, метод Бриджмена.
4. Выращивание объемных п/п монокристаллов из расплава: методы
вытягивания кристаллов из расплава, метод Чохральского.
5. Выращивание объемных п/п монокристаллов из расплава: методы
зонной плавки.
–
–
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6. Выращивание объемных п/п монокристаллов из раствора: испарение
летучего растворител, подпитка раствора кристаллизующимся веществом.
7. Выращивание объемных п/п монокристаллов из раствора: направленная
кристаллизация пересыщенных растворов-расплавов, градиентная зонная
плавка.
8. Выращивание объемных п/п монокристаллов из газообразной фазы:
метод сублимации-конденсации, метод химических реакций разложения–
восстановления.
9. Получение
чистых
полупроводниковых
материалов.
Кристаллизационные методы очистки. Модификация метода очистки зонной
плавкой. Получение и свойства кремния и германия полупроводникового
качества.
10. Легирование уже выращенных монокристаллов.
11. Легирование объемных кристаллов в процессе выращивания из
жидкой фазы: механическая подпитка расплава твердой фазой, механическая
подпитка расплава жидкой фазой, механическая подпитка расплава газовой
фазой. Выравнивания состава кристаллов изменением условий выращивания.
12.
Монокристаллические
пленки.
Эпитаксия.
Особенности
гетероэпитаксии. Причины образования структурных дефектов. Жидкостная
эпитаксия.
13. Эпитаксия из газообразной фазы: метод химических реакций, метод
газотранспортных реакций.
14. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Особенности легирования при
МЛЭ. Окончательная обработка кремния
15. Технохимические
процессы
подготовки
подложек
полупроводниковых пластин. Виды загрязнений полупроводниковых пластин.
Методы предварительной очистки. Отмывка полупроводниковых пластин.
16. Химическая,
химико-динамическая,
электрохимическая
и
плазмохимическая обработка полупроводниковых пластин.
17. Вакуумная очистка поверхности пластин: метод термической
десорбции; ионное травление; метод получения чистой поверхности путем
напыления; метод очистки с использованием каталитических реакций; метод
скола в вакууме.
18. Литографические
процессы:
последовательность
операций;
нанесение фотослоя; совмещение и экспонирование; проявление; позитивная и
негативная литография.
19. Субтрактивные и аддитивные методы переноса рисунка. Побочные
эффекты при травлении. Селективность и контроль размеров элементов
20. Оптическая литография: Контактная, бесконтактная, проекционная
печать. Литография с экстремальным ультрафиолетом.
21. Оптическая литография, получение наноструктур. Фазосдвигающие
маски; многослойные резисты; использование и проблемы оптической
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литографии (эффект близости, разрешение и профили краев элементов при
субтрактивном переносе рисунка, отражение от поверхности стоячей волны,
эффект поверхностной топографии, внеосевое освещение); иммерсионная
литография; литография с двойной маской; литография со спейсерами.
22. Рентгеновская литография. Принципиальная схема установки для
рентгеновской литографии. Резисты и шаблоны для рентгеновской литографии
23. Электронно-лучевая литография. Проекционная электронно-лучевая
литография. Система с точной передачей размеров. Система с уменьшением
изображения. Лучевые сканирующие системы. Способы перемещения пучка.
Особенности ионно-лучевой литографии
24. Жидкостное травление.
25. Методы «сухого» травления: ионно-плазменное и ионно-лучевое
травление; плазменное травление.
26. Методы «сухого» травления: реактивное ионное и реактивное
ионно-лучевое травление; химическое травление потоком нейтральных частиц
27. Химико-динамическая полировка. Двойной «дамасцен» процесс.
28. Технология «Кремний на изоляторе».
29. Диффузия примесей в полупроводник. Условия возникновения p-nперехода. Диффузия из постоянного внешнего источника
30. Диффузия из конечного поверхностного источника. Рабочая камера
диффузионной печи.
31. Ионная имплантация. Ее применение в технологии СБИС. Рабочая
камера установки ионной имплантации.
32. Осаждение диэлектрических пленок и поликристаллического
кремния.
33. Окисление
кремния:
термическое,
пиролитическое,
плазмохимическое. Свойства плазменных окислов кремния.
34. Сравнение различных методов осаждения тонких пленок:
физическое осаждение, химическое осаждение, химическое осаждение их
газовой фазы.
35. Основы толстоплёночной технологии. Толстоплёночные пасты.
Трафаретная печать. Вжигание.
36. Осаждение тонких пленок: термическое вакуумное напыление:
резистивное напыление; индукционное напыление; электронно-лучевое
напыление; лазерное напыление.
37. Осаждение тонких пленок: распыление ионной бомбардировкой:
катодное распыление; высокочастотное распыление; плазмоионное распыление
в несамостоятельном газовом разряде; магнетронное распыление.
38. Химическое осаждение из газовой фазы. Классификация процессов
ХОГФ. Классификация оборудования для ХОГФ.
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39. Функциональные слои ИС, осаждаемые в процессах ХОГФ:
кремний-германиевые гетероструктуры; пленки нитрида и оксинитрида
кремния; пленки диэлектриков с высокой диэлектрической постоянной.
40. Функциональные слои ИС, осаждаемые в процессах ХОГФ: пленки
диэлектриков с низкой диэлектрической постоянной.
41. Системы многоуровневой металлизации: контактные слои для
нанотехнологии; барьерные слои для медной металлизации.
42. Системы многоуровневой металлизации: тенденции развития,
использование медных проводников и low-k диэлектриков.
43. Технология
сборки
микросхем:
коммутационные
платы
микросборок; тонкопленочные платы; тонкопленочные платы на основе
анодированного алюминия
44. Технология сборки микросхем: толстопленочные платы; платы на
основе многослойной керамики.
45. Крепление подложек и кристаллов: клеевые соединения; пайка
стеклами; пайка металлическими сплавами. Типы корпусов и технология их
производства
46. Электрический монтаж кристаллов ИС на коммутационных платах:
проволочный монтаж; ленточный монтаж; монтаж с помощью жестких
объемных выводов.
47. Электрический монтаж кристаллов ИС на коммутационных платах:
микросварка (термокомпрессионная сварка, сварка косвенным импульсным
нагревом, электроконтактная односторонняя сварка, ультразвуковая сварка).
48. Основы технологии производства n-МОП СБИС.
49. Технология изготовления биполярных СБИС.
50. Основы технологии производства КМОП СБИС с одним карманом.
51. Двухкарманная технология изготовления КМОП структуры.
52. Технологический маршрут изготовления мощных диодов Шоттки.
53. Технологический маршрут изготовления MOSFET–транзисторов.
54. Технологический маршрут изготовления мощных тиристоров.
Содержание экзаменационного билета:
Билет содержит 3 вопроса по читаемому в течение семестра материалу.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Технология микроэлектроники. Тенденции развития.
Особенности организации производства.
2 вопрос – Ионная имплантация. Ее применение в технологии СБИС.
Рабочая камера установки ионной имплантации.
3 вопрос – Основы технологии производства n-МОП СБИС.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
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Процедура
проведения

«Технологии электронной компонентной базы»
Средство оценивания
Текущий контроль

Выполне
ние
устных
заданий
Продолжите
льность
контроля
Форма
проведения
контроля
Вид
проверочног
о задания
Форма
отчета
Раздаточны
й материал

По
усмотрен
ию
преподав
ателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы
Нет

Выполнен
ие
письменн
ых
заданий
По
усмотрен
ию
преподава
теля
Письменн
ый опрос

Выполнен
Защита
ие
лабораторн
практичес
ых работ
ких
заданий
По
По
усмотрен усмотрени
ию
ю
преподава преподават
теля
еля
Письменн
Устная
ый опрос
защита

Письменн
ые
задания
Ответы в
письменн
ой форме
Справочн
ая
литератур
а

Практиче
ские
задания
Ответы в
письменн
ой форме
Справочн
ая
литератур
а

Письменное
тестирование

Промежуточный
контроль
Экзамен

По
усмотрению
преподавател
я

В соответствии с
принятыми
нормами
времени

Письменный
тест

В письменной
форме

Устные
вопросы

Письменные
задания

экзаменационны
й билет

Ответы в
устной
форме
Справочна
я
литература

Ответы в
письменной
форме
Вопросник

Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Рабинович, О.И. Основы технологии электронной компонентной базы.
Методы контроля характеристик материалов в технологических процессах
получения тонкопленочных материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
О.И. Рабинович, Д.Г. Крутогин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2013.
— 42 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47468
2. Астахов, В.П. Основы технологии электронной компонентной базы :
практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Астахов, С.А. Леготин,
К.А. Кузьмина. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 53 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93644
б) дополнительная литература:
3. Синельников, М.С. Проектирование и технология электронной
компонентной базы: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М.С. Синельников, В.Н. Леухин. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2015. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90185
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7.2.Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
− САПР Altium Designer 14
− MS Windows 7
− САПР EmPro,
− САПР ADS,
− Matcad prime 3.1,
− САПР System Vue
7.3.Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации;
− учебная лаборатория информационных технологий и САПР;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория информационных технологий и САПР оснащена
персональными компьютерами с выходом в интернет.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Методы диагностики и анализа микро- и наносистем» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-7) и профессиональных (ПК-2, 9, 13, 15) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов
− знаний об основных методах высокочувствительной сверхлокальной
избирательной диагностики для изучения наносистем;
− знаний о физической основе процессов, протекающих при реализации
нанотехнологии, возможности и характеристики материалов, используемых в
нанотехнологиях;
− знаний о физико-химических основах процессов, протекающих на границах разделах фаз в различных нано- и микросистемах;
− умений анализировать свойства наночастиц и наноматериалов, возможные способы их получения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Методы диагностики и анализа микро- и наносистем» относится к циклу Дисциплина «Методы диагностики и анализа микро- и наносистем» является обязательной дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».). Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Автоматизация эксперимента», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на 3 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часов. В структуру
дисциплины входят 32 часов лекционных, 16 лабораторных и 16 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Методы диагностики и анализа микро- и
наносистем» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
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Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
ПК-9 (готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства материалов и изделий электронной техники)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
ПК-13 (способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
ПК-15 (способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Методы диагностики и анализа микро- и наносистем»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-13 (способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ПК-15 (способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции, уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
ОПК-7 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их
решения соответствующий физикоматематический аппарат)

ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику
экспериментального
исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники раз-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие этапы
формирования компетенций

Знать физическую сущность современных методов
диагностики микро- и наносистем
Уметь выбирать и применять в профессиональной
деятельности способы анализа, интерпретации и представления результатов.
Владеть навыками выявления естественно-научной
сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их решения
соответствующий физико-математический аппарат.
Знать
- особенности и пределы применения общих исследовательских методов для анализа микросистем;
- специализированные методы исследования отдельных типов наносистем, актуальных для наноэлектроники
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать

5
личного функционального назначе- на практике эффективную методику экспериментальния)
ного исследования параметров и характеристик материалов и устройств микро- и наноэлектроники
Владеть
- способностью учитывать современные тенденции
развития электроники, измерительной и вычислительной техники в своей профессиональной деятельности;
- навыками планирования научного исследования,
анализа получаемых результатов
ПК-9 (готовность организовывать
Знать о месте и роли стандартизации и метрологии в
метрологическое обеспечение прообеспечении проектирования и производства радиоизводства материалов и изделий
электронных средств;
электронной техники);
Уметь планировать и организовывать измерения;.
Владеть готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства материалов и изделий
электронной техники.
ПК-13 (способность налаживать, ис- Знать методы налаживания, испытания, проверки рапытывать, проверять работоспособботоспособности измерительного, диагностического,
ность измерительного, диагностиче- технологического оборудования, используемого для
ского, технологического оборудова- решения различных научно-технических, технологиния, используемого для решения
ческих и производственных задач в области электроразличных научно-технических, тех- ники и наноэлектроники;
нологических и производственных
Уметь налаживать, испытывать, проверять работозадач в области электроники и нано- способность измерительного, диагностического, техэлектроники);
нологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
Владеть способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических,
технологических и производственных задач в области
электроники и наноэлектроники.
ПК-15 (способность к сервисному
Знать методы и средства сервисного обслуживания
обслуживанию измерительного, диа- измерительного, диагностического, технологического
гностического, технологического
оборудования
оборудования);
Уметь проводить сервисное обслуживание измерительного, диагностического, технологического оборудования.
Владеть способностью к сервисному обслуживанию
измерительного, диагностического, технологического
оборудования.

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльнорейтинговой системой
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Семестр

Неделя семестра

Всего

Всего

ЛК

1-2

6

1-2

10

6

4

3

6

3-4

18

10

4

4-5

6

5-6

18

10

6-7

6

7-9

25

8-9

6

10-11

1011

6

12

6

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛБ

СР

ПР

Контроль

№ раздела
(темы)

Объем (в ак. час.)

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2

4

Устный опрос

4

2

8

Устный опрос

4

4

2

8

Устный опрос

16

6

8

2

9

Проверка индивидуального/
группового задания

12

6

4

2

6

Устный опрос

12-13

14

8

6

2

6

Устный опрос

14-16

11

8

4

4

3

Проверка индивидуального/
группового задания

По материалам
6 семестра
Всего

36
144

36
64

32

16

16

44

Экзамен

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование раздела

Введение

2

Микро- и наноматериалы
для электроники и микросистемной техники

3

Методы
исследования
морфологии твердых тел
(2)

Содержание раздела

Тенденции современной микро- и наноэлектроники.
Актуальные проблемы и задачи. Нанотехнологии и современная электроника. Классификация твердотельных наноматериалов и наносистем.
Критерии, предъявляемые к современным функциональным материалам и технологиям. Материалы современной электроники и микросистемной техники.
Основные функциональные свойства полупроводников, диэлектриков и проводников, применяемые в
устройствах современной электроники и микросистемной техники. Изменение свойств функциональных
материалов при переходе к наноразмерам. Роль дефектов в функциональных материалах.
Оптическая микроскопия светлого и темного поля. Разрешающая способность оптического микроскопа. Методы повышения разрешающей способности. Конфокальная микроскопия. Оптическая микроскопия ближнего поля. Микроскопия сверхразрешения. Сканирующая туннельная и зондовая микроскопия (физические
основы методик измерений, измеряемые параметры,
требования к условиям исследований, интерпретация

7

4

Методы
исследования
состава и структуры материалов электроники

5

Методы измерения электрофизических свойств
полупроводников (2)

6

Методы измерения электрофизических свойств
диэлектриков (2)

7

Методы измерения магнитных свойств материалов.

8

Методы
оптической
спектроскопии

9

Методы
исследования
фотонных кристаллов

10

Нелинейно-оптические
методики исследования

11

Спектроскопия временного разрешения

результатов). Растровая и просвечивающая электронная
микроскопия. Электронная эмиссия, вторичная электронная эмиссия. Эллипсометрия. Микроинтерферометрия и профилометрия.
Рентгеновская дифрактометрия. Оже-эффект, Ожеспектроскопия. Мессбауэровская спектроскопия. Рентгеновский фазовый анализ. Электронномикроскопические методы анализа состава твердотельных материалов. Фотоэлектронная спектроскопия. Cпектроскопия
характеристических потерь энергии электронами
Измерение удельного сопротивления полупроводников. Двухзондовый и четырехзондовый методы. Высокочастотные бесконтактные способы измерения. Методы измерения концентрации и подвижности носителей заряда. Методы измерения ЭДС Холла. Измерение
концентрации
оптическими
методами.
Вольтамперные и вольт-фарадные методы измерений.
Методы измерения диэлектрической проницаемости.
Метод Сойера-Тауэра. Методы измерения пьезоэлектрических параметров. Методы исследования доменной структуры. Электрохимическое травление. Микроскопия пьезо-отклика и электро-силовая микроскопия.
Особенности диагностических методик при приложении электрического поля в планарной геометрии.
Электро-оптические эффекты Поккельса и Керра и их
применение.
Особенности проявления магнитных свойств в ферромагнетиках и антиферромагнетиках. Методы определения намагниченности и других магнитных параметров среды. Эффект Холла. Магнито-оптический эффект Керра.
Спектроскопия отражения/пропускания. Инфракрасная
и рамановская спектроскопия. Однофотонная и двухфотонная люминесценция. Особенности люминесценции в наноматериалах. Спектроскопия магнитооптических и электро-оптических эффектов (Керра,
Фарадея и т.п.)
Понятие фотонного кристалла. Понятие запрещенной
и стоп-зоны. Методы исследования спектров отражения/пропускания фотонных кристаллов, влияние типа
упорядочения и геометрических параметров структуры. Исследование ФК-волноводов.
Генерация гармоник. Методика генерации второй гармоники. ГВГ для исследования структуры и симметрии кристаллических сред. ГВГ для исследования фазовых переходов. ГВГ для исследования процессов переключения функциональных параметров в ферроиках.
Физические основы методики спектроскопии временного разрешения. Базовые экспериментальные схемы,

8

12

№
п/п

требования к источникам излучения и системам регистрации. Измеряемые параметры. Применение методики для исследования функциональных параметров
ферроиков.
Промышленные методы Основные принципы неразрушающего контроля матеконтроля качества мате- риалов. Средства неразрушающего контроля. Особенриалов и структур
ности измерений in-situ и ex-situ. Классификация контролируемых параметров и дефектов. Требования к
измерительным системам, встраиваемым в технологический процесс.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

3

2

3

3

3

4

5-6

5

5

6

5

7

6

8

6

9

8

10

10

№
п/п

Наименование лабораторных работ
Методы светлопольной и темнопольной оптической
микроскопии
Исследование топографии поверхности наноструктуры
методом растровой электронной микроскопии
Исследование топографии поверхности наноструктуры
методом конфокальной микроскопии
Средства измерения электрофизических параметров
твердых тел
Методы измерения электрического сопротивления
полупроводниковых материалов
Измерение
вольт-амперных
характеристик
полупроводниковых планарных структур
Измерение вольт-фарадных характеристик МДМструктур
Исследование параметров сегнетоэлектрических
пленок методом Сойера-Тауэра
Изучение процессов фотолюминесценции в наноразмерных полупроводниковых структурах оксида
цинка
Методика генерации второй гармоники для исследования симметрии кристаллов

4.4. Практические занятия (ПР)
№ раздела
дисциплины

1

2

2

3

3

4

4

5,6

5
6
7

8
9
10

Тематика практических занятий
Микро- и наноматериалы для электроники и микросистемной техники
Методы исследования поверхности твердых тел
Методы исследования состава и структуры материалов
электроники
Методы измерения электрофизических свойств материалов
Методы спектроскопии
Моделирование свойств фотонных кристаллов
Нелинейно-оптические методики исследования

Трудоемкость
(в часах)
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4
Трудоемкость
(в часах)
2
2
2
2
2
2
2

9
8

1-12

Обзорное занятие

Всего:

2
16

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.8) источников в соответствии с расписанием занятий;
– выполнение индивидуального (или группового) задания с самостоятельной проработкой материала из приведенных ниже (п.8) источников; срок выдачи задания – 1-ая неделя, срок приема – 8-ая и 16-ая неделя семестра.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с
указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования.
Элементы
Показатели оценивакомпетенций
ния
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать
физическую
(ОПК-7)
сущность современных
методов диагностики
микро- и наносистем
Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-2)

Уметь выбирать и
применять в профессиональной деятельности
способы анализа, интерпретации и представления результатов.
Владеть навыками выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в
ходе профессиональной
деятельности, привлечения для их решения
соответствующий физико-математический
аппарат.
Знать
- особенности и преде-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 1

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
практиче- 1
ского задания
Промежуточная аттестация: экзамен
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Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-9)

Уметь
(ПК-9)

Владеть
(ПК-9)

лы применения общих
исследовательских методов для анализа микросистем;
- специализированные
методы исследования
отдельных типов наносистем, актуальных для
наноэлектроники
Уметь
аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального
исследования параметров и характеристик
материалов и устройств
микро- и наноэлектроники
Владеть
- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники в своей профессиональной
деятельности;
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
Знать о месте и роли
стандартизации и метрологии в обеспечении
проектирования и производства радиоэлектронных средств;
Уметь планировать и
организовывать измерения;.
Владеть готовностью
организовывать метрологическое обеспечение производства материалов и изделий электронной техники.

учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттестарованность вы- ция: экзамен
водов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
практиче- 1
ского задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение
практического задания
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Шкала
1

Шкала
2

11
Знать
(ПК-13)

Уметь
(ПК-13)

Владеть
(ПК-13)

Знать
(ПК-15)

Уметь

Знать методы налаживания, испытания, проверки работоспособности
измерительного,
диагностического, технологического оборудования, используемого
для решения различных
научно-технических,
технологических
и
производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
Уметь налаживать, испытывать,
проверять
работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования,
используемого для решения
различных
научно-технических,
технологических
и
производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
Владеть способностью
налаживать, испытывать, проверять работоспособность
измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и
наноэлектроники.
Знать методы и средства сервисного обслуживания измерительного, диагностического,
технологического оборудования
Уметь проводить сер-

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
практиче- 1
ского задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен
Текущий контроль:

Шкала
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(ПК-15)

Владеть
(ПК-15)

висное обслуживание
измерительного, диагностического, технологического оборудования.
Владеть способностью
к сервисному обслуживанию измерительного,
диагностического, технологического оборудования.

и аргументированность выполнения учебной
деятельности

выполнение
практиче- 1
ского задания
Промежуточная аттестация: экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение
устных/ 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка

Формулировка требований к результатам обучения по дисциплине

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания

1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Общие, но не структурированные знания

4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

5

Отл.

Сформированные систематические знания

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но не
систематически осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение
Сформированное умение

Владеть
Отсутствие навыков
Фрагментарное применение
В целом успешное, но
не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неудовлетворительно
2
Неудовлетворительно
или удовлетворительно
(по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовлетворительно

4

Хорошо

Формулировка требований к степени сформированности компетенций
Не имеет необходимых минимальных представлений о проверяемом материале
Знает, умеет, владеет на уровне ориентирования, общих представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого раздела, может отнести их к определенной науке, отрасли
или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знает, умеет, владеет на репродуктивном уровне. Обучающийся
воспроизводит свои знания по изучаемому разделу устно, письменно или в демонстрируемых действиях, но не владеет умением и
навыками выявлять особенности и взаимосвязь изучаемых процессов, анализировать их результаты и область применимости.
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, обучающийся указывает на особенности и взаимо-

13

5

Отлично

связи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Обучающийся знает
изученный раздел системно, доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, аргументированно учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, в том числе:
- перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины (устный опрос, экзамен);
- тематика вопросов при защите лабораторных работ;
- тематика индивидуальных (групповых) заданий;
- структура и форма экзаменационного билета
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины

Параметр

Средство оценивания
Текущий контроль

Устный
опрос
Продолжительность
контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма контроля

Фронтальная, индивидуальная
Устные вопросы

Вид проверочного задания
Форма отчета

Устные ответы

Индивидуальное задание
По усмотрению преподавателя

Групповое задание

Защита лабораторных работ

По усмотрению
преподавателя

По усмотрению
преподавателя

Индивидуальная

Групповая

Индивидуальная

Письменное
задание

Практическое задание

Задание на лабораторную работу

Выступление
с локладом,
презентация,
реферат

Выступление с
локладом, презентация, ответы в
письменной форме

Ответы в устной
форме, отчет по
лабораторной
аботе

Промежуточный контроль
Экзамен
В соответствии с принятыми
нормами
времени
Индивидуальная
Экзаменационный
билет
Ответы в
письменной
форме

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
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1. Нарайкин, О.С. Введение в микросистемную технику [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / О.С. Нарайкин, К.Г. Потловский, В.В. Холевин. —
Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 49 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/52229
2. Потловский, К.Г. Нанотехнологии и микромеханика. Часть 6. «Базовые
технологические процессы микросистемной техники». Гриф УМО
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2013. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52271
3. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. —
528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2035
б) дополнительная литература:
4. Технология микросистемной техники. Часть 1. Методы микрообработки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. Нарайкин [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 36 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/52351
5. Головин, Ю.И. Основы нанотехнологий [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5793
7.2.Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– Adobe Acrobat Reader DC.
– MS Windows 7
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. ;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена
следующим оборудованием:
– Учебный микроскоп
– Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
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– СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNA-L

Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz
– СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz
– Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz
– Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A
Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz
– Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal
Analyzer 3Hz 50GHz
– Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital
multimeter MY64
– Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter
– Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz
– Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz
– Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A
– Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight E3634A
– Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85056A mechanical calibration kit
– Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A
волно-водный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,)
– Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
– Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Методы математической физики» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и
общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная
электроника».
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы математической физики» являются:
− формирование у будущих специалистов современных теоретических
знаний в различных областях физики;
− формирование практических навыков в решении и исследовании основных типов физических процессов;
− ознакомление студентов с началами математического моделирования;
− умение самостоятельно изучать современную математическую литературу;
воспитание логического мышления для строгой постановки задач и построения алгоритмов их решения.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Методы математической физики» относится к циклу Б.1
ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки
«Твердотельная электроника Общая трудоемкость дисциплины составляет 8
зачетных единицы – 288 часов. В структуру дисциплины входят 32 часа лекционных и 48 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Студент должен владеть обязательным минимумом содержания основной образовательной программы по математике для данного направления
(математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры,
теории функций комплексного переменного, теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики) и физике.
знать:
• основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, физики;
уметь
• проводить анализ функций, применять математические методы для
решения практических задач;
владеть
• методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории вероятностей, математической статистики, математической

логики, физики. Эти входные знания являются базой для дальнейшего
углубленного изучения Методов математической физики. Изучается на 2-м
курсе и является предшествующей по отношению ко всем дисциплинам
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Методы математической физики» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в
результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)

Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Методы математической физики» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)

Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Статистическая физика
(5 семестр)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-7 (способность представлять
адекватную современному уровню знаний научную картину мира
на основе знания основных положений, законов и методов есте-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь решать типовые предметные задачи; анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на
лекционных и практических занятиях научные факты;

ственных наук и математики)

осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
ОПК-1 (способность представлять Знать: главные понятия, определения, термины;
адекватную современному уровметоды, средства и способы решения задач основных
ню знаний научную картину мира методов математической физики;
на основе знания основных поло- Уметь использовать теоретические знания по матемажений, законов и методов естетической физике в своей практике; методы математиственных наук и математики)
ческой физики к решению инженерных задач; иметь
представление о логике развития точных наук;
Владеть: методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать цели, задачи, место методов математической
физики среди других научных дисциплин и их влияние на научно-технический прогресс; основные проОПК-2 (способность выявлять
цессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
естественнонаучную сущность
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разпроблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
делами физики, математики и другими науками;
выбирать методы и математические модели при изучепривлекать для их решения соответствующий физиконии того или иного явления, учитывая все их преимуматематический аппарат);
щества и недостатки
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку и информации из различных источников и баз данных;
анализ информации из различных Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с и сетевых технологий;
использованием информационВладеть компьютерными и сетевыми технологиями в
ных, компьютерных и сетевых
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
технологий)
и анализа информации.

СР

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

1

3

1-4

30

12

4

8

18

1

3

5-9

32

12

4

8

20

2

3

10-14

32

12

4

8

20

2

3

15-18

32

12

4

8

20

По материалам
3семестра
Всего в 3

ЛБ

ПР

36
162

Контроль

Объем (в акад. час.)
Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

16

32

78

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Защита типового расчета,
контрольная работа
Защита типового расчета,
контрольная работа

36
48

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

36

зачет

семестре:
3

1-18

4

По материалам 4
семестра
Всего в 4
семестре:
Всего:

108

32

16

16

76

18
126

32

288

80

16
32

18

Защита типового расчета,
контрольная работа

18

Экзамен

16

76

18

48

154

54

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

1.

2.

Наименование
раздела

Уравнения в частных производных

Специальные
функции.

Содержание раздела
.1. Введение. Основные понятия о методах математической
физики. Математические модели физических объектов. Основные уравнения математической физики: вол-новое, уравнение теплопроводности, уравнение Лапласа и Пуассона.
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям в частных производных. Колебательные процессы,
теплопроводность и диффузия, стационарные процессы. Понятия о краевых задачах и корректности их постановок.
1.2. Уравнения гиперболического типа. Вывод волнового
уравнения (уравнения колебаний струны). Задача об электрических колебаниях в проводах.
1.3. Решение уравнения колебаний струны методом разделения переменных (методом Фурье). Задача ШтурмаЛиувилля. Собственные значения, собственные функции.
1.4. Уравнения параболического типа. Вывод уравнения распространения тепла в стержне. Уравнение теплопроводности. Оператор Лапласа.
1.5. Распространение тепла в неограниченном стержне. Решение задачи методом разделения переменных. Интеграл
Пуассона.
1.6. Распространение тепла в ограниченном стержне. Решение краевой задачи методом Фурье.
1.7. Уравнение Лапласа. Стационарное распределение температуры в изотропном теле. Краевые задачи для уравнения
Лапласа. Уравнение Лапласа в цилиндрических координатах. Решение уравнения Лапласа в кольце. Решение задачи
Дирихле для круга. Интеграл Пуассона.
1.8. Решение первой краевой задачи для уравнения теплопроводности методом конечных разностей.
1.9. Уравнения первого порядка в частных производных.
1.10. Математическая классификация уравнений второго
порядка : гиперболический, параболический и эллиптический тип уравнений. Однородное, неоднородное, линейное,
квазилинейное.
1.11. Приведение уравнения к каноническому виду в случае
постоянных коэффициентов.
1.12. Постановка краевых задач для дифференциальных
уравнений второго порядка. Типы краевых задач: Коши,
краевая, смешанная, корректность постановки задачи.
2.1. Специальные функции и задачи, приводящие к специальным функциям. Гамма-функция. Цилиндрические функ-

3.

Интегральные
уравнения.

ции. Уравнение Бесселя. Функция Бесселя первого рода нулевого порядка. Уравнение Бесселя и его общее решение.
Функция Бесселя второго рода нулевого порядка.
2.2. Решения краевых задач для уравнения Пуассона. Решение смешанных задач для волнового уравнения в цилиндрических областях. Решение уравнения теплопроводности в
цилиндрических областях.
2.3. Сферические функции. Полиномы Лежандра. Свойства
полиномов Лежандра. Производящая функция. Функция
Лежандра второго рода. Присоединенные полиномы Лежандра. Ортогональность сферических функций. Решение
задач о стационарном распределении температуры в шаре.
3.1. Интегральные уравнения. Основные понятия и определения. Классификация линейных интегральных уравнений.
Построение решений уравнения Фредгольма второго рода
при малых значениях параметра методом последовательных
приближений. Резольвента оператора Фредгольма и его ядра. Решение интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода
методом последовательных приближений при малых значениях параметра.
3.2. Интегральные уравнения Вольтерра 2-го рода. Построение решения интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода
методом последовательных приближений. Интегральные
уравнения с вырожденными ядрами (уравнения Фредгольма
2-го рода, однородные и неоднородные). Решение интегральных уравнений с вырожденными ядра-ми (Фредгольма
2-го рода, однородных и неоднородных). Характеристические числа и собственные числа интегрального уравнения.
Теоремы Фредгольма.

4.3.Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4.Практические занятия (ПР)

№
п/п
1.
2.
3.

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1
2
3

Тематика практических занятий
Уравнения в частных производных
Специальные функции
Интегральные уравнения

Трудоемкость
(в акад.час.)
16
16
16

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 3-го, 4-го, семестров в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Методы математической физики», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание технологии
Знать
основного метода
(ОК-7)
познания – моделирования;

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Умение решать ти- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
повые предметные выполнения
выполнение устных/
задачи; анализиро- учебных
зада- письменных задавать, сопоставлять, ний, аргументи- ний
систематизировать
рованность вы- Промежуточная атполученные на лек- водов
тестация: экзамен,
ционных и практизачет
ческих
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
Владение методами
и аргументиро- выполнение устных/
построения матемаванность выпол- письменных задатических моделей
нения учебной ний
при решении продеятельности
Промежуточная атизводственных затестация: экзамен,
дач;
зачет
Знание
главных Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
понятий, определе- полнота ответов, выполнение устных/
ний, терминов; ме- глубина понима- письменных задатодов, средств и ния вопроса
ний
способов решения
Промежуточная атзадач основных метестация: экзамен,
тодов математичезачет
ской физики;
Умение использо- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
вать теоретические выполнения
выполнение устных/

Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

знания по математической физике в
своей практике; методы математической физики к решению инженерных
задач; иметь представление о логике
развития
точных
наук;
Владение: методами построения математических моделей при решении
производственных
задач;
Знание целей, задачи, место методов
математической физики среди других
научных дисциплин
и их влияние на
научно-технический
прогресс; основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе;
Умение раскрывать
взаимосвязь между
основными разделами физики, математики и другими
науками; выбирать
методы и математические модели при
изучении того или
иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки
Владение методами
построения математических моделей
при решении производственных задач;
Знание
способов
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из раз-

учебных
заданий, аргументированность выводов

письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных задания вопроса
ний
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных задания вопроса
ний

личных источников
и баз данных;
Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Промежуточная аттестация: экзамен,
зачет
Умение представ- Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
лять информацию в выполнения
выполнение устных/
требуемом формате учебных
зада- письменных задас использованием ний, аргументи- ний
информационных,
рованность вы- Промежуточная аткомпьютерных
и водов
тестация: экзамен,
сетевых
технолозачет
гий;
Владение компью- Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
терными и сетевы- и аргументиро- выполнение устных/
ми технологиями в ванность выпол- письменных задаобъеме, необходи- нения учебной ний
мом для поиска, деятельности
Промежуточная аттестация: экзамен,
хранения, обработки и анализа инзачет
формации.

6.2.2Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд. Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд.
Фрагментарные
Частично освоенное
Фрагментарное примезнания
умение
нение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но не В целом успешное, но
структурированные
систематически осуне систематическое
знания
ществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные,
В целом успешное, но
В целом успешное, но
но содержащие от- содержащие отдельные содержащее отдельные
дельные пробелы
пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков
5
Отл.
Сформированные Сформированное умение Успешное и систематисистематические
ческое применение
знания
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.

4

Хор.

5

Отл.

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 6)
компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета 1 семестр:
Пример теста по курсу МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Вариант 1

1.Дифференциальным уравнением в частных производных является
1.

dy
2 xy
=
2
dx x + y 2

∂z
∂z
2. x 2 dx + z 2 = 0 3. x + y = z
∂y

∂x

2.Уравнение колебания струны
1.

∂ 2u
∂ 2u
=a
∂t 2
∂x 2

2.

2
∂u
2∂ u
=a
∂t
∂x 2

3.

∂ 2u
∂u
=a
2
∂x
∂t

3.Указать дифференциальное уравнение второго порядка
1. u 2 + x 2 = 4

∂ 2u ∂ 2u
∂u
+
=0
2. u 2 + = x 2 3.
∂x

∂x 2

∂y 2

4.Какие условия для функции u(x,t) являются начальными
1. u(1;t)=f(t)

2. u(x,o)=f(x)

3.

∂u
= f (t )
∂x x =1

5.Найти функцию u(x,y),удовлетворяющую уравнению

∂u
=3
∂y

1. u(x,y)=3y+φ(x) 2. u(x,y)=3x+φ(y) 3. u(x,y)=3y+C
6.Согдасно методу Фурье решение дифференциального уравнения теплопроводности находят в виде
1. u ( x, t ) =

X ( x)
T (t )

2. u(x,t)=X(x)T(t)

3. u(x,t)=xt

7.Решить задачу о собственных значениях (задачу Штурма-Лиувилля)
x"+λx = 0 , x(0)=0, x(l)=0
1. X ( x) = A cos λ x + B sin λ x
2. X ( x) = A + B e − λ x

3. λn =

π 2n 2

πn
, X ( x) = B sin x, n = 1,2,...
n
2
l
l

8.Уравнение теплопроводности для стационарного случая
∂u
∂ 2u
2
1. = a
∂t
∂x 2

∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u
+
+
=0
2.
2
2
2
∂x
∂y
∂t

∂ 2u ∂ 2u
3.
−
=0
∂t 2 ∂x 2

9.Уравнение гиперболического типа
1. u xx − u yy = F
2. u xx + u yy = F
3. u xx = F
Пример типового экзаменационного билета 2 семестр:
1. Вывод волнового уравнения (уравнения колебаний струны). Вид
уравнения колебаний мембраны.
2. Решение первой краевой задачи для уравнения теплопроводности
методом конечных разностей.
3. Решить задачу о собственных значениях (задачу ШтурмаЛиувилля)
x"+λx = 0 , x(0)=0, x(l)=0
1. X ( x) = A cos λ x + B sin λ x
2. X ( x) = A + B e − λ x
3. λn =

π 2n 2
l2

, X n ( x) = B sin

πn
l

x, n = 1,2,...

Список вопросов к экзамену по курсу
МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
1. Основные понятия о методах математичкой физики (МФ). Математические модели фи-зических объектов.
2. Уравнения математической физики. Дифференциальные уравнения в
частных производных. Основные понятия и определения. Основные типы
уравнений математической физики. Корректность постановок задач МФ.
3. Вывод волнового уравнения (уравнения колебаний струны). Вид
уравнения колебаний мембраны.
4. Решение уравнения колебаний струны методом Фурье.
5. Вывод уравнения распространения теплоты в стержне. Уравнение
теплопроводности. Краевая задача. Распространение теплоты в пространстве.
6. Решение задачи теплопроводности в неограниченном стержне методом Фурье. Интеграл Пуассона.
7. Распространения теплоты в ограниченном стержне.
8. Уравнение Лапласа. Стационарное распределение температуры в однородном теле. Типы краевых задач.
9. Решение задачи Дирихле для кольца. Уравнение Лапласа в цилиндрической системе координат.

10. Решение задачи Дирихле для круга. Интеграл Пуассона в полярной
системе координат.
11. Решение первой краевой задачи для уравнения теплопроводности
методом конечных разностей.
12. Классификация уравнений МФ (однородные, неоднородные; линейный. квазилинейные; порядок уравнения).
13. Решение линейного дифференциального уравнения первого порядка в частных производных. Соответствующее уравнение.
14. Приведение дифференциального уравнения второго порядка к каноническому виду. Уравнение характеристик.
15. Специальные функции и задачи, приводящие к специальным функциям. Гамма-функция.
16. Цилиндрические функции. Уравнение Бесселя. Функция Бесселя
первого рода нулевого порядка. Уравнение Бесселя и его общее решение.
Функция Бесселя второго рода нулевого порядка.
17. Сферические функции. Полиномы Лежандра. Свойства полиномов
Лежандра.
18. Производящая функция. Функция Лежандра второго рода. Присоединенные полиномы Лежандра. Ортогональность сферических функций.
19. Интегральные уравнения. Основные понятия и определения. Классификация линейных интегральных уравнений.
20. Построение решений уравнения Фредгольма второго рода при малых значениях пара-метра методом последовательных приближений.
21. Резольвента оператора Фредгольма и его ядра.
22. Интегральные уравнения Вольтерра 2-го рода. Построение решения
интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода методом последовательных
приближений.
23. Интегральные уравнения с вырожденными ядрами (уравнения
Фредгольма 2-го рода, однородные и неоднородные). Решение интегральных
уравнений с вырожденными ядра-ми (Фредгольма 2-го рода, однородных и
неоднородных).
24. Характеристические числа и собственные числа интегрального
уравнения. Теоремы Фредгольма.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Методы математической физики»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных практических
даний
заданий
заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотре- В соответствии
В соответнию препонию препо- нию преподас принятыми
ствии с придавателя
давателя
вателя
нормами вренятыми

мени
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Устный
опрос

Письменный
опрос

Письменный
опрос

В устной форме

нормами
времени
В письменной форме

Устные вопросы

Письменные
задания

Практические
задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература
1. Омельченко, А.В. Методы интегральных преобразований в задачах
математической физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : МЦНМО, 2010. — 182 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/9380
2. Бутко, Я.А. Элементы функционального анализа и методы математической физики: учеб. пособие: в 2 частях. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011.
— 65 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58439
3. Горюнов, А.Ф. Методы математической физики в примерах и задачах. В 2 т. Т.I [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва : Физматлит, 2015. — 872 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71999
4. Краснопевцев, Е.А. Математические методы физики. Ортонормированные базисы функций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 376 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93696
б) дополнительная литература
5. Методы математической физики: сб. задач [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2005. —
20 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43221. — Загл. с экрана.
6. Паршев, Л.П. Уравнения в частных производных первого порядка
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л.П. Паршев, А.В. Калинкин.
— Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 27 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52068
7. Васильева, А.Б. Интегральные уравнения [Электронный ресурс] :
учеб. / А.Б. Васильева, Н.А. Тихонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2009. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42
8. Хеннер, В.К. Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, основы специальных функций и интегральных уравне-

ний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Хеннер, Т.С. Белозерова,
М.В. Хеннер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 320 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96873
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине MS Office
− MS Windows 7
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Физика конденсированного состояния» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1, 2, 5, 6) и профессиональной (ПК-3) компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
− знать классификацию твердых тел на металлы, полупроводники и диэлектрики с точки зрения зонной теории; основные электрические, магнитными
оптические свойства твердых тел, механизмы протекания тока; особенности
электронных свойств неупорядоченных и аморфных материалов;
− уметь оценивать пределы применимости классического подхода, роль и
важность квантовых эффектов при описании физических процессов в элементах
наноэлектроники;
− владеть методами квантово- механического описания простейших квантовых систем, входящих в состав элементов электроники и наноэлектроники;
приобрести опыт деятельности в планировании и проведении экспериментов по
заданной методике, обработке результатов с применением современных информационных технологий и технических средств.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Физика конденсированного состояния» относится к циклу
Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки
«Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Математический анализ», «Основы теории цепей» и
«Физика». Изучается на 3, 4 курсах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц – 468
часа. В структуру дисциплины входят 16 часа лекционных занятий, 80 часов лабораторных занятий, 16 лабораторных и 80 практических работ, в том числе,
выполнение курсовой работы.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Физика конденсированного состояния» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в
результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История

(1 семестр)

3
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОПК-1 (способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Статистическая физика
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
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Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
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Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение дисциплины «Физика конденсированного состояния» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Научно-исследовательская работа
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
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Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при налиэтапы формирования компетенций
чии в карте компетенции)
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания – моделизации и самообразованию);
рования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей
при решении производственных задач;
ОПК-1 (способность представЗнать место физики конденсированного состояния в солять адекватную современному
временной научной картине мира и ее фундаментальную
уровню знаний научную картину роль в описании микро- и макроскопических свойств вемира на основе знания основных щества
положений, законов и методов
Уметь проводить типичные оценки физических величин,
естественных наук и математики) позволяющие выбирать классическую или квантовую модель рассматриваемого явления
Владеть навыками качественного анализа проявлений
квантовых принципов и законов в физических явлениях
ОПК-2 (способность выявлять Знать связь квантовой механики с основными принципаестественнонаучную
сущность ми и законами химии, физики конденсированного состояпроблем, возникающих в ходе ния и наноэлектроники
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профессиональной деятельности,
привлекать для их решения соответствующий
физикоматематический аппарат)

ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки
и пред-ставления экспериментальных данных)

ОПК-6 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку
и анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий)
ПК-3 (готовность анализировать
и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций)

Уметь применять результаты решения задач по физике
конденсированного состояния к качественному анализу
работы основных элементов современной наноэлектроники
Владеть навыками построения квантово-механических
моделей простейших наноструктур и их использования
для количественных оценок
Знать основные приемы обработки и пред-ставления экспериментальных данных;
Уметь представлять экспериментальные дан-ные в виде
таблиц, графиков, диаграмм;
Владеть навыками работы подготовки презентаций с
представлением экспериментальных данных и их обсуждением;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать методы анализа и систематизации результатов исследований;
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;
Владеть навыками систематизации технической информации;

59
58

ЛК

ЛБ

ПР

32
32

16
16

8
8

8
8

СР

контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
5
1-8
2
5
9-16
По материалам

Объем (в ак. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела
(темы)

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468
академических часов)
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльнорейтинговой системой

27
26
27

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Зачет

8
5 семестра
Всего в
5семестре:
3
6
1-6
4
6
7-10
5
6
11-16

144

64

32

45
36
45

24
16
24

12
8
12

16

16

53

12
8
12

21
20
21

27

18
По материалам
6 семестра
Всего в 6
семестре:
6
7
1-6
7
7
7-11
8
7
12-16
По материалам
7 семестра
Всего в 7
семестре:
Всего

№
раздела
1

36
180

64

32

32

62

40
34
34

20
14
14

8
4
4

12
10
10

20
20
20

48

16

468 176

80

16

Экзамен

54
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
36

144

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Защита выполненной
курсовой работы

32

60

80

175 117

Экзамен

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
Наименование раздела

Структура
Кристаллов и межатомные связи

2

Элементы
упругости

3

Тепловые

Содержание раздела

Энергия связи системы частиц. Типы межатомных
связей в твёрдых телах: ионная, ковалентная,
металлическая, Ван-дер-Ваальсова и водородная связь.
Конденсированное
состояние
вещества.
Кристаллическое состояние и его классификация.
Кристаллическая решётка. Элементарная ячейка.
Кристаллографические
плоскости.
Сингонии
кристаллов. Решётки Браве. Симметрия кристаллов
решеток.
Классификация дефектов. Точечные:
вакансии,
межузельные атомы, дефекты Френкеля, радиационные
дефекты. Линейные дефекты. Дислокация: краевая и
винтовая. Плотность дислокаций в кристалле.
Движение дислокаций. Влияние дислокаций на
свойства твёрдых тел. Поверхностные и объёмные
дефекты.
теории
Деформация. Закон Гука. Напряжение и деформация
в твёрдых телах. Сжатие, растяжение, сдвиг, кручение.
Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Упругая энергия Механизмы пластического и хрупкого разрушения
твёрдых тел.
свойства
Понятия классической теплоёмкости твёрдых тел.

9
твёрдых тел

4

5

6

7

8

Закон Дюлонга и Пти. Недостатки классической теории
теплопроводности. Квантовая теория теплоёмкости
Эйнштейна. Теория теплоёмкости Дебая. Колебания
кристаллической решетки. Понятие о фононах. Акустические и оптические колебания цепочки атомов.
Тепловое расширение твёрдых тел
Электрические свойСтатистика электронов в твердом теле. Подходы к
ства твердых тел
определению электронных состояний: приближение
сильной связи; модель почти свободных электронов;
модель Кронига-Пенни. Зонный характер спектра электронов в кристаллах. Проводники, полупроводники и
диэлектрики. Основы классической электронной теории электропроводности металлов. Закон Ома в дифференциальной форме. Удельное сопротивление металла,
его зависимость от температуры. Недостатки классической теории электропроводности. Понятие о квантовой
теории электропроводности металлов. Связь между
электропроводностью и теплопроводностью металлов.
Электрические свойСобственные полупроводники. Зонная структура осства полупроводников.
новных полупроводников; легкие и тяжелые дырки;
мелкие и глубокие примесные состояния; доноры и акцепторы. Эффективная масса носителей заряда. Концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике. Концентрация примесных носителей заряда.
Фотопроводимость полупроводников. Контактные явления
в
полупроводниках,
контакт
металлполупроводник и металл -диэлектрик - полупроводник;
p-n переход; изотипные и анизотипные гетеропереходы. Пробой p-n перехода. Выпрямление тока. Диффузия примесей в германий и кремний. Механизмы диффузии. Законы диффузии. Связь коэффициента диффузии и подвижности. Фазовые переходы в конденсированных средах.
Диэлектрические
Особенности кристаллических диэлектриков. Дисвойства кристаллов
польный и деформационные (электронный и ионный)
механизмы поляризации. Прямой и обратный пьезоэлектрический
эффект.
Пьезоэлектрики,Сегнетоэлектрики, пироэлектрики, сегнетоэластики.
Домены в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках. Гистерезис. Электрострикция.
Магнитные свойства
Магнитные моменты электронов и атомов. Атом в
твердых тел
магнитном поле. Диа- и парамагнитный эффекты.
Намагничение вещества. Магнитное поле в веществе.
Виды магнетиков. Диа- и парамагнетики. Ферромагнетики. Свойства ферромагнетиков. Природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики и ферриты.
Сверхпроводимость
Открытие явление сверхпроводимости. Теория Бардина-Купера-Шриффера. Высокотемпературная сверхпроводимость. Эффект Мейсснера. Сверхпроводники 1-
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го и 2-го рода. Квантование магнитного потока. Критический ток. Применения сверхпроводников.
№
п/п

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

6

2

6

3

8

4

8

Наименование лабораторных работ
Определение ширины запрещенной зоны собственного полупроводника по температурной зависимости сопротивления
Определение ширины запрещенной зоны и
энергии примесного уровня полупроводника по частотной зависимости фотопроводимости
Измерение магнитного момента электрона методом электронного парамагнитного резонанса
Измерение магнитного момента протона методом ядерного магнитного резонанса

4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

12

3

13

3

14

3

15

4

16

4

17
18
19
20
21
22
23
24

4
4
5
5
5
5
5
5

Тематика практических занятий
Решетки Браве
Элементы кристаллической симметрии
Построение ячейки Вигнера-Зейтца
Обратное пространство,
Построение обратных решеток
Операции с тензорами
Упругие свойства кристаллов
Упругие волны в изотропных средах
Упругие волны в кристаллах
Одномерная цепочка атомов одного и двух сортов
Динамика решетки трехмерного кристалла
Преобразование к нормальным координатам кристаллической решетки
Теплоемкость кристаллической решетки. Модели
Эйнштейна и Дебая
Особенности Ван-Хова спектральной плотности
состояний
Интеграл столкновений (на примере трехфононных процессов).
Линеаризация интеграла столкновений и тауприближение.
Коэффициент теплопроводности диэлектрика
Обзорное занятие
Модель желе
Теплоемкость вырожденного ферми-газа
Экранирование электрического поля
Остаточное сопротивление металлов
Электрон-фононное взаимодействие
Электрон-электронное рассеяние

Трудоемкость
(в часах)
4

4
4
4
Трудоемкость
(в часах)
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11
25
26
27
28
29
30

6
6
6
6
6
7

31

7

32
33
34
35
36

7
8
8
8
8

Концентрация носителей заряда в полупроводнике
Подвижность носителей заряда
Магнетосопротивление (двухзонная модель)
Модель Хаббарда. Переход металл-диэлектрик.
Андерсоновская локализация
Механизмы поляризации
Фазовые переходы типа смещения и типа порядокбеспорядок
Андерсоновская локализация
Магнитное упорядочение (теория среднего поля)
Спиновые волны в ферромагнетике
Сверхпроводники 1-го и 2-го рода
Обзорное занятие
Всего:

2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
4
2
80

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.7) источников в соответствии с расписанием занятий;
– самостоятельное решение задач;
– выполнение курсовой работы
Время выдачи задания (семестр, неделя) — 6 семестр, 5 неделя
Срок сдачи (семестр, неделя) — 6 семестр, 15 неделя
Тематика курсовых работ
– Определение точек зоны Бриллюэна, отвечающих особенностям ВанХова закона дисперсии электронов в приближении сильной связи, и их классификация для решеток различной симметрии и размерности;
– Определение характерных времен релаксации фононов при их рассеянии на электронах в области высоких и низких температур;
– Определение характерных времен релаксации фононов при их рассеянии на примесях в области высоких и низких температур;
– Расчет вклада четырехфононных процессов в обратное время релаксации фононов в области высоких и низких температур;
– Расчет температуры перехода от примесной проводимости к собственной для полупроводника с заданной концентрацией доноров (акцепторов)
– Магнитные свойства конденсированных сред.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Физика конденсированного состояния», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы по направле-
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нию подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-1)

Уметь
(ОПК-1)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота отвеЗнание технологии основтов,
глубина
ного метода познания – мопонимания воделирования;
проса
Умение анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и
самоконтроль, планировать
свою деятельность при изучении курса;

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий
ний, аргумен- Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
тированность
выводов

Обоснованность и аргументированВладение методами по- ность выполстроения математических нения учебной
моделей при решении про- деятельности
изводственных задач;

Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация:
защита
курсового
проекта, зачет,
экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
и полнота отве- выполнение устных/
тов,
глубина письменных заданий
понимания вопроса
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Знание места физики конденсированного состояния
в современной научной
картине мира и ее фундаментальную роль в описании микро- и макроскопических свойств вещества
Умение проводить типич- Правильность
ные оценки физических ве- выполнения

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
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Владеть
(ОПК-1)

Знать
(ОПК-2)

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-5)

Уметь
(ОПК-5)

Владеть

личин, позволяющие выбирать классическую или
квантовую модель рассматриваемого явления

учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированВладение навыками каченость выполственного анализа проявленения учебной
ний квантовых принципов и
деятельности
законов в физических явлениях

Знание связь квантовой
механики с основными
принципами и законами
химии, физики конденсированного состояния и наноэлектроники
Умение применять результаты решения задач по физике
конденсированного
состояния к качественному
анализу работы основных
элементов
современной
наноэлектроники
Владение навыками построения
квантовомеханических моделей простейших наноструктур и их
использования для количественных оценок
Знание основные приемы
обработки и представления
экспериментальных данных;
Умение представлять экспериментальные данные в
виде таблиц, графиков, диаграмм;

письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация:
защита
курсового
проекта, зачет,
экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
и полнота отве- выполнение устных/
тов,
глубина письменных заданий
понимания вопроса
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий
ний, аргумен- Промежуточная аттетированность
стация: зачет, экзамен
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Владение навыками работы Обоснован-

Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация:
защита курсовой работы, зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет,
экзамен
Текущий контроль:

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2
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(ОПК-5)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

подготовки презентаций с
представлением экспериментальных данных и их
обсуждением;

Знание способов поиска,
хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Умение представлять информацию в требуемом
формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;

Владение компьютерными
и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для
поиска, хранения, обработки и анализа информации;

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

Знание методов анализа и
систематизации результатов исследований;
Умение анализировать и
систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде
научных отчетов, публикаций, презентаций;

Владение навыками систематизации технической информации;

ность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация:
защита курсовой работы, зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
и полнота отве- выполнение устных/
тов,
глубина письменных заданий
понимания вопроса
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий
ний, аргумен- Промежуточная аттетированность
стация: зачет, экзамен
выводов
ОбоснованТекущий контроль:
ность и аргу- выполнение практиментированческого задания,
ность выпол- защита лабораторной
нения учебной работы
деятельности
Промежуточная аттестация:
защита
курсового
проекта, зачет,
экзамен
Правильность
Текущий контроль:
и полнота отве- выполнение устных/
тов,
глубина письменных заданий
понимания во- Промежуточная аттепроса
стация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий
ний, аргумен- Промежуточная аттетированность
стация: зачет, экзамен
выводов
ОбоснованТекущий контроль:
ность и аргу- выполнение практиментированческого задания,
ность выпол- защита лабораторной
нения учебной работы
деятельности
Промежуточная аттестация:
защита
курсового

15
проекта, зачет,
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2

Удовл.
или
неуд.
усмотрению
подавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
(по учения знает основные признаки или термины изучаемого элепре- мента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю
и перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения
знает изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или
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в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:
• Дайте определение:
- аморфного и кристаллического тела,
- эквивалентных точек кристалла,
- операции трансляции,
- элементарной ячейки,
- вектора трансляции,
- примитивных векторов трансляции,
- решетки Браве,
- базиса кристаллической решетки.
• Чему равен объем элементарной ячейки?
• Перечислите кристаллические системы и типы решеток Браве.
• Дайте определение и приведите примеры точечных и пространственных
преобразований симметрии.
• Оси симметрии какого порядка существуют в кристалле?
• Опишите алгоритм построения примитивной элементарной ячейки
Вигнера-Зейтца.
• Опишите алгоритм нахождения индексов Миллера для атомных плоскостей и кристаллографических направлений.
• Нейтроны каких энергии используют для определения кристаллической
структуры?
• Запишите условия Вульфа-Брэгга.
• Опишите метод Лауэ, вращающегося кристалла, порошковый метод Дебая-Хюккеля.
• Что такое обратное пространство?
• Дайте определение вектора обратной решетки.
• Приведите примеры дефектов кристаллической решетки: точечных, линейных, плоских, объемных.
• Как найти вектор Бюргерса?
• Дайте определение:
- тензора,
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- тензора деформации,
- тензора упругих напряжений.
• Запишите закон Гука для изотропного тела и кристаллического тела.
• Дайте определение фазовой и групповой скорости.
• Каково число ветвей и мод колебаний кристаллической решетки?
• Что такое квазичастица?
• Сформулируйте закон Дюлонга и Пти.
• Какова теплоемкость одной ветви колебаний в модели Эйнштейна и
Дебая?
• Каковы типы особенностей Ван-Хова спектральной плотности состояний?
• Каков параметр малости атомных смещений в процессе колебаний?
• Запишите кинетическое уравнение Больцмана для идеального газа квазичастиц.
• Приведите алгоритм записи интеграла столкновений.
• В чем состоит тау-приближение для интеграла столкновений?
• Какова температурная зависимость теплопроводности диэлектрика в
область высоких температур, в области самых низких температур?
• Что такое «модель желе»?
• Сформулируйте принцип Паули.
• Выразите энергию, импульс и скорость Ферми электронов через их
концентрацию.
• Найдите плотность состояний на поверхности Ферми.
• Как найти химический потенциал электронов при заданной температуре?
• Оцените теплоемкость вырожденного ферми-газа.
• Сформулируйте теорему Блоха.
• Почему возникают разрывы закона дисперсии электронов в приближении почти свободных электронов?
• Что такое «открытая» и «закрытая» изоэнергетическая поверхность?
• Приведите закон дисперсии квазичастиц в Ферми-жидкости.
• Что такое уровень Ландау?
• Запишите уравнение Пуассона.
• Что такое контактная разность потенциалов?
• Сформулируйте закон Видемана-Франца.
• Чем обусловлено остаточное сопротивление металлов?
• Изобразите основные процессы электрон-фононного взаимодействия.
• Опишите зависимость сопротивления и теплопроводности металлов от
температуры.
• Найдите концентрацию носителей в собственном полупроводнике.
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• Найдите концентрацию примесных носителей в полупроводнике.
• Опишите температурную зависимость подвижности электронов в полупроводнике.
• Что такое магнетосопротивление?
• Опишите основные механизмы рекомбинации носителей заряда.
• Что такое локальное поле?
• Что происходит в результате поляризационной катастрофы?
• Каковы характерные признаки фазовых переходов типа смещения и типа порядок-беспорядок?
• Выпишите гамильтонианы моделей Гайзенберга и Изинга.
• Перечислите виды магнитного упорядочения.
• Опишите закон дисперсии спиновых волн в ферромагнетике.
• Сформулируйте критерий Стонера.
• Каков механизм сверхпроводимости в теории БКШ?
• Чем отличаются сверхпроводники 1-го и 2-го рода?
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физика конденсированного состояния »

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы
Устные
ответы

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- Выполне- Защита
Защита
Зачет
Экзамен
ние пись- ние прак- лабора- курсовоменных
тических
торных
го прозаданий
заданий
работ
екта
По усмотПо
По
В соотВ соответВ соотрению
усмотреусмот- ветствии ствии с при- ветствии
преподанию прерению
с приня- нятыми нор- с принявателя
подаватепрепотыми
мами времетыми
ля
давателя нормами
ни
нормами
времени
времени
Письмен- Письмен- Устная
В устВ устной
В письный опрос
ный
защита
ной
форме
менной
опрос
форме
форме
ПисьменПрактиУстные задание
вопросы к
экзаменаные задаческие
вопросы на курзачету
ционный
ния
задания
совую
билет
работу
Ответы в
Ответы в Ответы
Защита
Ответы в
Ответы в
письменписьмен- в устной
курсописьменной письменной форме ной форформе
вой про- форме (устной форме
екта
ное собесеме
дование)
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Раздаточный материал

Нет

Справочная литература

Справочная литература

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная
литература

Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Байков, В.М. Кузнецов. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 296 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70766
2. Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач. «Физика конденсированного состояния»: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.И. Кузнецов, Н.А. Тимченко. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011.
— 47 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10274
3. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский. —
Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2010. — 632 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/59598
4. Подскребко, М.Д. Сопротивление материалов. Основы теории упругости, пластичности, ползучести и механики разрушения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2009. — 672 с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/65601
,
http://www.knigafund.ru/books/183938
б) дополнительная литература:
1. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т.9 Статистическая физика. Ч. 2.
Теория конденсированного состояния [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2004. —
496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2235
2. Цвелик, А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2004.
— 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2714
3. Горшков, А.Г. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / А.Г.
Горшков, В.Н. Трошин, В.И. Шалашилин. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2002. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47538 ,
http://www.knigafund.ru/books/207631
4. Физика конденсированного состояния : лабораторный практикум.
Направление подготовки 28.03.02 - Наноинженерия. Профиль подготовки "Диагностика материалов и наносистем в промышленности". Направление подготов-
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ки 22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов. Профиль подготовки
"Материаловедение и технологии материалов электронной техники". Бакалавриат / А. В. Штаб, Л. П. Арефьева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .—
124
с.-Режим
доступа:
https://www.rucont.ru/efd/603372
,
http://www.knigafund.ru/books/202253
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
• MathCad prime 3.1
• MS Windows
• MS Office;
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− учебная лаборатория физики;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория физики оснащена следующим оборудованием:
− Типовой комплект учебного оборудования «Электричество и
магнетизм» ЭиМ-Р расширенная версия. Модули: «Блок генераторов»,
«Наборное поле», «Блок мультиметров», «Блок моделирования полей».
− Учебно-лабораторный модуль «Сервопривод, содержащий «Блок фотоэлементов» и «Блок шагового двигателя».
− Учебно-лабораторное оборудование «Измерение RLC c помощью
моста».
− Учебно-лабораторное оборудование «Изучение кривой заряда-разряда
конденсатора».
− Комплект учебно-лабораторного оборудования "Интерференция света".
− Комплект учебно-лабораторного оборудования "Дифракция света".
− Стенд «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки»
− Стенд «Изучение свойств сегнетоэлектриков»
− Источник питания постоянного тока Б5-31.
− Источник питания постоянного тока Б5-50.
− Осциллограф С1-65А №А0682385.
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− Цифровой мультиметр Mastech MS8360E.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» имеет своей
целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК6, 7, 8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с
учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к
циклу Б.1 ОПОП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров) 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на студентов, ранее обучающихся «Физической культуре» в рамках
школьной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 акад. часа.
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских
качеств.
Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)

Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОК-8 (способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» является необходимым для изучения последующих дисциплин в
рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции (код
и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)

ОК-6 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные положения и методы физической
культуры при решении социально-философских задач;
Уметь логически верно, аргументировано и ясно
раскрывать проблематику дисциплины в устной и
письменной речи;
Владеть способностью к ведению конструктивной
дискуссии, отстаивания своей мировоззренческой
позиции, используя рациональную аргументацию;
ОК-7 (способность к самооргани- Знать технологию основного метода познания –
зации и самообразованию);
моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических
занятиях научные факты; осуществлять самооценку
и самоконтроль, планировать свою деятельность

при изучении курса;

ОК-8 (способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности)

Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Владеть способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ЛК

ЛБ

ПР

1-4
1
1-4
По материалам
1 семестра
Всего в 1 семестре:
1-4
2
1-4
По материалам
2 семестра
Всего в 2 семестре:
1-4
3
1-4
По материалам
3 семестра
Всего в 3 семестре:
1-4
4
1-6
По материалам
4 семестра
Всего в 4 семестре:
1-4
5
1-6
По материалам
5 семестра
Всего в 5 семестре:
1-4
6
1-6
По материалам
6 семестра
Всего в 6 семестре:

56

56

56

56
56

56
56

56
56

56
54

56
54

56
54

54
54

54
54

54
54

54
54

54
54

54
54

54

54

54

Всего:

328

328

328

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины модуля по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Зачет
54
54

54
54

54
54
Зачет

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин «Учебным планом не предусмотрено».
4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено».
4.4 Практические занятия (ПР)
№
п/п
1
2
3
4

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1
2
3
5

Тематика практических занятий

Трудоемкость
(в акад.час.)

Легкая атлетика
Баскетбол
Гимнастика
Волейбол

328

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта
лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и
7.2) источников (в течение 1, 2, 3, 4, 5, 6-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обещающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
основные
Знать
положения и мето(ОК-6)
ды
физической
культуры при решении социальнофилософских задач;
Уметь
логически
Уметь
верно, аргументи(ОК-6)
ровано и ясно раскрывать проблематику дисциплины в

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность вы-

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

устной и письменной речи;
Владеть способностью к ведению
конструктивной
дискуссии, отстаивания своей мировоззренческой позиции,
используя
рациональную аргументацию;

водов

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 2

Знать
(ОК-7)

Правильность и
Знать технологию
полнота ответов,
основного метода
глубина понимапознания – моделиния вопроса
рования;

Шкала 1

Уметь
(ОК-7)

Уметь анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать
свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами
построения математических моделей
при решении производственных задач;
Знать методы и
средства
физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Уметь
использовать методы и средства
физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности
Владеть способностью использовать
методы и средства

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 2

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала 1

Обоснованность
и аргументированность выпол-

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий

Шкала 2

Владеть
(ОК-6)

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОК-8)

Уметь
(ОК-8)

Владеть
(ОК-8)

Шкала 1

физической культу- нения учебной
ры для обеспечения деятельности
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное примения
умение
нение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знания
систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельсодержащие отдельные
содержащее отдельные
ные пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные си- Сформированное умение Успешное и систематистематические знания
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Содержание практического занятия Легкая атлетика:
Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений в стандартных условиях (не изменяющихся).
Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревновательной деятельности. Демонстрировать технику выполнения разученных
прыжковых упражнений в стандартных условиях.
Содержание практического занятия Баскетбол:
Правила техники безопасности в игре баскетбол.
Строевые упражнения (повторение).
Ходьба и бег с различными заданиями и элементами техники игры
баскетбол (стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами и
прыжком).
Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом.
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча
на месте.
Эстафеты с мячами.
Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летящего мяча.
Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди. Бросок мяча
двумя руками снизу стоя на месте. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)
Ведение мяча с изменением направления и скорости.
Ведение без сопротивления защитника левой и правой рукой.
Броски одной и двумя руками с места и в движении.
Игра по упрощенным правилам «Мини-баскетбол».
Содержание практического занятия Гимнастика:
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Упражнения для
разогревания. Основы выполнения гимнастических упражнений.
Строевые упражнения повторение по программе.
ОРУ типа зарядки.
Разновидности ходьбы.
Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость и растяжение.
Кувырок вперед, назад.
Мост из положения стоя (Д), лежа (М) с помощью. Разновидности
ходьбы.
Специальные беговые упражнения.
ОРУ комплекс с набивными мячами (М), с мячом (Д).
Упражнения в висах и упорах: мальчики – упражнение на средней перекладине: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок.
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений для развития внимания, силы, ловкости и координации движений.

Содержание практического занятия Волейбол:
История возникновения игры волейбол.
Техника безопасности по волейболу.
ОРУ с мячами.
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть,
сделать перекат на спине и др.)
Специальные беговые упражнения.
Стойки игрока: перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками;
освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в
парах.
Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя руками:
а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание
верхней и нижней передачи в парах.
Подвижная игра «Подай и попади». Игровые упражнения с набивным
мячом.
Передача мяча над собой и через сетку.
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Тактика свободного
нападения.
Позиционное нападение с изменением позиций. Прыжки с доставанием
подвешенных предметов рукой.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Для оценки физической подготовленности студентов основной медицинской группы:
Девушки
Вид задания
Оценка в баллах
5
4
3
2
1
1. Плавание 50 м (мин., сек.)
1,00
1,08
1,15
1,25
б/вр
2. Прыжки в длину с места (см) 185
175
165
155
145
3. Прыжки в длину
355
345
330
310
280
или высоту с разбега (см)
120
115
110
105
95
4. Метание гранаты 500 г (м)
22
20,5
19
17
15
5. Подтягивание из виса лежа
20
16
12
9
7
(перекладина на высоте 105 см)
Юноши
Вид задания
Оценка в баллах
5
4
3
2
1
1. Плавание 50 м (мин., сек.)
0,42
0,46
0,48
0,55
б/вр
2. Прыжки в длину с места (см) 242
235
230
220
210
3. Прыжки в длину
445
430
415
400
380

или высоту с разбега (см)
145
140
135
130
125
4. Метание гранаты 700 г (м)
40
37
34
31,50
28
5. Сгибание и разгибание рук в
14
10
8
6
4
упоре на брусьях (кол-во раз)
Контрольные задания для оценки физической подготовленности
студентов специальной медицинской группы:
1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени.
2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без учёта времени.
3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки).
4. Подтягивание на перекладине (юноши).
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и девушки).
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (юноши и девушки).
7. Плавание без учета времени - 50 м (юноши и девушки).
8. Бег на лыжах без учёта времени (девушки - 2000 м, юноши - 3000 м).
9. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки).
10. Приём и передача волейбольного мяча (юноши и девушки).
11. Метание гранаты (юноши).
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение практических заданий
Зачет
По усмотрению преподавателя
В соответствии с принятыми
нормами времени
Письменный опрос
В устной форме
Практические задания

вопросы к зачету

Ответы в письменной форме

Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1 Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тренировка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск
: ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/284515
2 Глазина, Т. А. Основы здорового образа жизни студентов : метод.
рекомендации / С. А. Акимов, В. В. Смородин, Т. А. Глазина .— Оренбург :
ОГУ, 2012 .— 56 с. Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/210063

3 Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тренировка: курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск
: ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/284515
б) дополнительная литература:
4 Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2005. — 60 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/4085.
5 Шуняева, Е.А. Физическая культура. Инструктивно-методические
указания для студентов: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]
: метод. указ. / Е.А. Шуняева, Е.Н. Бибина, Н.А. Ломакина. — Электрон. дан.
— Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 95 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74510.
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
− MS Windows
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− Спортивное оборудование и инвентарь для проведения учебного
процесса.
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную
информационно-образовательную среду
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Культурология» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-2, 5, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов знаний о проблемах и своеобразии мировой и отечественной культуры, формировании социокультурной компетентности, необходимой для решения профессиональных задач, понимании
значимости моральных и эстетических понятий, необходимых для деятельности
в интересах общества и формирования личной позиции.
Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить (цели изучения
дисциплины) формирование представления о культуре как основе бытия человека и научить ориентироваться в мире культурных символов, направлений в
искусстве.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Культурология» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров
11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Культурология» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции)
История
(1 семестр)
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
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Русский язык и культура речи

(2 семестр)

Освоение дисциплины «Культурология» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции)
Философия
(4 семестр)
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
Правоведение
(3 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
Философия
(4 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-2 (способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции);
ОК-5 (способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные категории и понятия культуры; основные этапы истории мировой и отечественной культуры
Уметь использовать историческую информацию и
исторические источники в своей профессиональной
деятельности
Владеть способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные различия
Знать структуру и основы построения письменных и
устных
текстов
социально-бытовой,
учебносоциальной и профессионально-ориентированной тематики; правила речевого этикета в соответствии с
ситуациями межкультурного общения в зависимости
от стиля и характера общения в социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной
сферах
Уметь высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную оценку;
использовать различные виды чтения на основе текстов публицистического, научно-популярного и общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания
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для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; умением ведения диалогового общения в рамках профессиональной
тематики.
ОК-6 (способность работать в ко- Знать социальные и культурные различия
манде, толерантно воспринимая со- Уметь работать в команде, толерантно воспринимая
циальные и культурные различия)
социальные и культурные различия
Владеть способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные различия

1
2
3
4

1-2
2
3-4
2
5-6
2
7-8
2
По материалам
2 семестра
Всего:

8
8
8
12

4
4
4
6

ЛК

ЛБ

ПР

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2

9

Доклады

2

2

9

Рефераты, эссе

2

2

10

Контрольная работа, тест

2

2

10

Презентация

18
18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

2

18
72

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

8

8

38

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

№
п/п
1

Наименование
раздела

Предмет культурологии

2

Европейская культура

3

Современная культура

4

Культурноисторический выбор
России

Содержание
раздела
Предмет, понятия и методы культурологии. Основные
культурологические школы и направления
Этапы формирования европейской культуры от
античности до Нового времени и Просвещения
Основные направления и тенденции современной
культуры от 2-й пол. XIX – нач.XX вв. до наших дней
Истоки, Средневековье, модернизация культуры,
современность.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1

Тематика практических занятий
Предмет культурологии

Трудоемкость
(в акад. час.)
2

5
2
3
4

2
3
4

Европейская культура
Современная культура
Культурно-исторический выбор России

2
2
2
8

Всего:

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Культурология», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-2)

Уметь
(ОК-2)

Владеть

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
Знать основные
полнота ответов, троль:
категории и поглубина понима- выполнение устнятия культуры;
ния вопроса
ных/
письменосновные этапы
ных заданий
истории мировой
Промежуточная
и отечественной
аттестация:
культуры
зачет
Уметь использо- Правильность
Текущий
кон- Шкала 1
вать
историче- выполнения
троль:
скую информа- учебных
зада- выполнение устцию и историче- ний, аргументи- ных/
письменские источники в рованность вы- ных заданий
своей професси- водов
Промежуточная
ональной
деяаттестация:
тельности
зачет
Владеть способ- Обоснованность Текущий
кон- Шкала 2

6
(ОК-2)

ностью работать
в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия

Знать
(ОК-5)

Знать структуру
и основы построения письменных
и устных текстов
социальнобытовой, учебносоциальной
и
профессиональноориентированной
тематики; правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в
зависимости от
стиля и характера общения в социальнобытовой, академической и профессиональноориентированной
сферах
Уметь высказываться в пределах
изученных тем;
выражать
свое
мнение и аргументированную
оценку;
использовать
различные виды
чтения на основе
текстов публицистического,
научнопопулярного
и
общепрофессионального характера по направ-

Уметь
(ОК-5)

и аргументированность выполнения учебной
деятельности

троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет
Правильность и Текущий
кон- Шкала 1
полнота ответов, троль:
глубина понима- выполнение устния вопроса
ных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
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Владеть
(ОК-5)

Знать
(ОК-6)

Уметь
(ОК-6)

Владеть
(ОК-6)

лению подготовки;
применять
методы и средства
познания
для интеллектуального
развития, повышения
культурного
уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками письменного аргументированного изложения собственной
точки
зрения;
умением ведения
диалогового общения в рамках
профессиональной тематики.

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимаЗнать социальния вопроса
ные и культурные различия

Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
кон- Шкала 1
троль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
кон- Шкала 2
троль:
выполнение
практического
задания
Промежуточная
аттестация:
зачет

Уметь работать в
команде,
толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Владеть способностью работать
в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
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Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформи-

9

рованности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-2,5,6 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Темы рефератов и презентаций.
1. Понятие культурно-исторического типа.
2. Культура массовая, элитарная, контркультура, субкультура.
3. Основные черты неолитической революции.
4. Особенности мышления и религиозная практика первобытного человека.
5. Мифология Древнего Египта.
6. Культ фараона в Древнем Египте. Реформа Эхнатона.
7. Архитектура искусство Древнего Египта.
8. Шумерская мифологическая картина мира.
9. Культура Ассирии и Вавилонии.
10. Вероучение древних евреев.Тора. Завет. Закон и пророки.
11. Брахманизм. Божество, картина мира, основные понятия.
12. Проблема освобождения души в индуизме и буддизме.
13. Представления о мире и социуме: культ Неба, культ предков, культ
императора в Китае.
14. Научные и технические достижения Древнего Китая.
15. «Кодзики» и «Нихонсеки». Японская космогоническая мифология.
16. Самураи: этические принципы и стиль жизни.
17. Исторические этапы греческой культуры, их краткая характеристика.
18. Космогонический миф. Пантеон богов в античной культуре.
19. Агон и его роль в культуре античности.
20. Расцвет древнегреческой культуры в период классики. Идеал калокагатии и его воплощения в Древней Греции.
21. Наука и изобретательство в античной культуре.
22. Республиканский Рим: власть, социальная организация, культурный
подъем.
23. Предпосылки, возникновение и распространение христианства в Римской Империи.
24. Восточная Римская Империя. Основные периоды истории и культуры.
25. Монашество и монастыри в Византии.
26. Основные черты различия восточного и западного христианства. Разделение Церквей.
27. Монашество и рыцарство: истоки, идеалы, жизненный уклад.
28. Романский и готический архитектурные стили Средневековья.
29. Пророк Мухаммад и утверждение ислама. Распространение ислама.
30. Мусульманская архитектура. Художественные традиции.
31. Понятие «Возрождение». Самосознание эпохи «зари Нового времени».
32. Художественное творчество эпохи Возрождения.
33. Основные теологические принципы протестантизма.
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34. Протестантизм и становление буржуазного общества.
35. Протестантские истоки европейской культуры Нового времени (отношение к науке, утверждение принципа свободы совести, отделение Церкви от
государства, роль в буржуазных революциях).
36. .Научная картина мира. Кеплер, Галилей, Ньютон. Академии наук.
37. Великий технический прорыв в культуре Нового времени. Изобретатели.
38. Барокко и классицизм – основные художественные стили Нового времени.
39. Идеал человека эпохи Просвещения. Вольтер и вольтерьянство.
40. «Энциклопедия» Дидро – «Библия Просвещения».
41. Кризис новоевропейской парадигмы на рубеже XIX-XX вв..
42. Основные черты модернистского мировосприятия.
43. Модернизм как установка в художественной практике рубежа XIX-XX
веков.
44. Деконструкция образа мира и человека в философии и искусстве
постмодерна. Игра как основа культуры.
45. Массовая культура. Поп-арт.
46. Идея «Москва-Третий Рим» и ее отражение в градостроительной культуре столицы.
47. Западники и славянофилы: проблема исторического пути России.
48. «Золотой век русской культуры» в художественном творчестве.
49. Формирование и основные черты интеллигенции. Ее роль в русских
революциях.
50. Разрушение старой и строительство новой культуры в России.
51. Подвижничество в ХХ в. Собор новомученников и исповедников Российских.
52. Экономические преобразования и научно-технические достижения советского периода.
53. Великая Отечественная война в истории культуры страны.
54. Культура СССР: от 60-х до Перестройки.
55. Глобализация и традиционные ценности отечественной культуры.
56. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
Примерный перечень тем эссе
1. Элементы первобытной религии в духовном мире современного человека.
2. Художественная практика первобытного человека.
3. Изобретение письменности – первая информационная революция
4. Реформа Эхнатона.
5. Научно-практические достижения и открытия народов Египта и Двуречья.
6. Хараппская культура: история открытия
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7. Конфуцианская концепция чиновника в обществе. Пути его подготовки.
8. Император Цинь Ши Хуанди: путь к объединению Китая и утверждение его величия
9. Фэн-Шуй
10. Природосообразность как принцип даосского мировоззрения.
11. Культура Японии: чайная церемония, икебана.
12. Тя-но-ю: философия красоты
13. Традиции и модернизация в современной Японии
14. Шедевры архитектуры Древней Греции
15. Античные скульпторы – певцы гармоничного человека.
16. Идеал человека и образование в Древней Греции.
17. Греческий театр.
18. Олимпийское движение сегодня.
19. Библия – священная книга христиан
20. Моральные Заповеди христианства
21. Значение Византии для Киевской Руси и Московского государства
22. Рыцарь и мир его ценностей.
23. Студенчество и история его эволюции.
24. Образование в средневековой Европе. Университеты
25. Коран – священная книга мусульман
26. Основные направления в исламе
27. Христианский и гуманистический идеалы человека. «Studia
humanitatis» как путь совершенствования человека
28. Новый образ вселенной в эпоху Возрождения
29. Протестантская этика: ее роль в формировании ценностей Нового
времени.
30. Пуритане и англиканская Церковь. Роль пуритан в освоении Северной
Америки
31. Век разума. Понятия естественной религии, естественного закона,
естественного права
32. Промышленная революция в Англии и ее социокультурные последствия.
33. Великие изобретения в Новое время (одно-два по выбору студента)
34. Научно-техническая революция второй половины XIX в. Расцвет буржуазной Европы
35. Выдающиеся ученые Нового времени: вклад в современную науку
(один-два по выбору студента).
36. Кого бы Вы назвали «человеком на все времена»?
37. Концепции кризиса культуры
38. Кризис христианских и рационалистических оснований европейской
культуры. Интерес к хаосу как к основе миропорядка
39. Современные молодежные субкультуры (две по выбору студента)
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40. Человек в культуре постмодернизма.
41. Аккультурация и ее роль в современной культуре.
42. Семь чудес света – современная версия.
43. «Ситуация, наиболее богатая возможностями и опасностями»
(К.Ясперс о современной культуре).
44. Проблема происхождения топонима «Русь». Спор по проблеме происхождения русской государственности
45. Икона: история, догматика, эстетика.
46. День народного единства 4 ноября. История и культурное значение
праздника.
47. Русские изобретатели-умельцы (один-два по выбору студента).
48. Проходя по залам Третьяковской галереи…
49. Серебряный век. Тенденции русской культуры на рубеже XIX – XX вв.
50. Наиболее значимые события в художественной культуре России ХХ
века (два по выбору студента).
51. Русские (советские) изобретатели (два по выбору студента).
52. Искусство и революция. Соцреализм как «большой стиль» советского
искусства
53. Социокультурная интеграция России в информационное общество.
Информационная безопасность России
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-2,5,6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Тесты:
1. «Культура есть воспитания души» - считал:
o Фалес
o Цицерон
o Демокрит
o Платон
2. Контркультура – это:
o Синоним массовой культуры
o Культура высших слоев общества
o Ценностные ориентации определенной группы, противопоставляющей
себя как массовой, так и элитарной культуре
o Культура большевиков в России
3. Процесс порождения новых культурных форм и их интеграции в существующие культурные системы; формирования новых культурных систем – это:
o Антропогенез
o Культурогенез
o Этногенез
o Социогенез
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низм:

3. Выделите девиз эпохи Просвещения, сформулированный И.Кантом:
o «Ничего слишком»
o «Познай самого себя»
o «Умей пользоваться собственным умом»
o «Приемлемо все»
4. Кто из перечисленных авторов рассматривал культуру как живой орга-

o Г.В.Ф. Гегель
o А.Тойнби
o Э. Тайлор
o М.Т. Цицерон
5. Кто из мыслителей придерживался аксиологического (ценностного)
подхода к интеграции культуры:
o Ф.Ницше
o Г.Риккерт
o Э. Тайлор
o Л. Уайт
6. Выделите один из общих законов развития культуры:
o Закон дополнительности
o Закон достаточного основания
o Закон преемственности
o Закон соответствия
7. Создатель учения о высшей нервной деятельности, лауреат нобелевской
премии:
o И.М. Сеченов
o И.П. Павлов
o К.А. Тимирязев
o И.И.Мечников
8. Укажите пункт, не входящий в Столпы мусульманской веры:
o Пост в месяц Рамадан
o Паломничество в Мекку
o Налог и милостыня в помощь нуждающимся
o Вступление в брак
9. Одно из красивейших зданий Москвы – Дом Пашкова – спроектирован
и построен:
o В.И. Баженовым
o И.Е. Старовым
o М.В.Казаковым
o Б.К. Растрелли
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Культурология»

Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Устный опрос

Раздаточный материал

Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос

Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Костина, А.В. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2010. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53323
2. Культурология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53356
б) дополнительная литература:
1. Селезнев, П.С. Культурология. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. / П.С. Селезнев, Р.П. Трофимова. — Электрон. дан. — Москва :
Проспект, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54777
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
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− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-5, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу Б.1 ООП
(вариативная часть, дисциплина по выбору) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».. Рабочая программа курса базируется на
знаниях, полученных в средней школе при изучении гуманитарных дисциплин.
Изучается на 1-м курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу (72 акад. час.).
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия)
Правоведение
(3 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)

3
Философия
Инженерно-техническая лексика русского языка
Психология (инклюзивный курс)
Техническая лексика в научной литературе

(4 семестр)
(6 семестр)
(6 семестр)
(7 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать стили современного, официально-делового русского
литературного языка
Уметь в устной и письменной формах применять русский
язык для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать структуру и основы построения письменных и устных
текстов социально-бытовой, учебно-социальной и профессионально-ориентированной тематики; правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в
зависимости от стиля и характера общения в социальнобытовой,
академической
и
профессиональноориентированной сферах
Уметь высказываться в пределах изученных тем; выражать
свое мнение и аргументированную оценку; использовать
различные виды чтения на основе текстов публицистического, научно-популярного и общепрофессионального характера по направлению подготовки; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; умением ведения диалогового общения в рамках профессиональной тематики.

ОК-6 (способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные
различия).

4
4

ЛК

2
2

1
1

ЛБ

СР

ПР
1
1

2
2

Контроль

1-2
3-4

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

Всего

2
2

Неделя
семестра

1
2

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Тест № 1
Тест № 2

4
3
4
5
6
7
8
9

2
5-6
2
7-8
2
9-10
2
11-12
2
13-14
2
15-16
2
17-18
По материалам
2 семестра
Всего:

4
4
4
4
4
3
5

2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Тест № 3
Тест № 4
Тест № 5
Тест № 6
Тест № 7

2
2
2
2
2
2
2

-

Тест № 8
18

72

16

8

8

38

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела

Формы существования
и функции
современного русского
литературного языка
2

3

Структура
современного русского
языка. Языковые
уровни и их единицы
Грамматические категории и грамматические средства современного русского языка.

4

Слово в системе современного русского языка.

5

Фразеология современного русского языка.
Лексикография современного русского языка

6
7

8

Содержание
раздела
Русский литературный язык в системе национального языка.
Диалекты, жаргоны, просторечие, литературный язык – формы исторического существования национального языка. Устная и письменная формы русского литературного языка.Понятие нормы применительно к русскому литературному
языку.Функции современного русского литературного языка:
коммуникативная, экспрессивная, познавательная, апеллятивная (прагматическая), знаковая (семиотическая).
Фонетический уровень – звуки. Морфологический уровень –
корни, префиксы, суффиксы, окончания (морфемы). Лексический уровень – слова. Синтаксический уровень – словосочетания и предложения.

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
Члены предложения. Главные и второстепенные.
Значение и употребление слова. Многозначность (полисемия)
– прямые и переносные значения. Метафора и другие средства переноса. Вариантность в употреблении слов – синонимы: понятийные и стилистические
Понятие фразеологизма. Разновидности фразеологизмов.
Источники фразеологизмов.
Типы словарей и их характеристика.

Понятие микротекста и макротекста. Понятие контекста и его
виды (языковой и ситуативный контекст). Коммуникативное
членение в тексте – понятие данного и нового (старой и новой
информации). Фоновые знания как условие понимания текста.
Понятие стиля и жанра. Научный стиль и его разновидности.
Официально-деловой стиль и его жанровое разнообразие.
Функциональная дифПублицистический стиль и его виды. Особенности устной
ференциация соврепубличной речи (тема,
цель, состав аудитории и др.).
менного русского языка
Стиль разговорно-обиходной речи. Стиль художественной
речи (художественной литературы).
Текст как сфера функционирования русского
литературного языка.

5
9

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Речевой этикет
культура речи.

как

Различные ситуации общения и различные социальные роли –
определяющие. факторы речевого этикета. Культура речи наука о качестве речи.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тематика практических занятий
Тест № 1 На проверку жанров литературного языка
Тест № 2 На проверку языковых уровней и их единиц
Тест № 3 На части речи
Тест № 4 На члены предложения
Тест № 5 На проверку художественных средств
Тест № 6 На типы словарей
Тест № 7 На проверку стилей речи
Тест № 8 На проверку орфоэпических норм
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1
1
1
1
1
1
1
8

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Русский язык и культура речи», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
компетенций (знания,
умения,
владения)
Знать

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Знать стили современно- Правильность и Текущий контроль:

Шкалы
оценивания

Шкала 1

6
(ОК-5)

Уметь
(ОК-5)

Владеть
(ОК-5)

Знать
(ОК-6)

Уметь
(ОК-6)

го, официально-делового полнота ответов, выполнение устных/
русского литературного глубина понима- письменных заданий
языка
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
Уметь в устной и пись- Правильность
Текущий контроль:
менной формах приме- выполнения
выполнение устных/
нять русский язык для учебных
зада- письменных заданий
решения задач межлич- ний, аргументи- Промежуточная атностного и межкультур- рованность вы- тестация: зачет
ного взаимодействия
водов
Владеть способностью к Обоснованность Текущий контроль:
коммуникации в устной и аргументиро- выполнение практии письменной формах на ванность выпол- ческого задания
русском языке для реше- нения учебной Промежуточная атния задач межличност- деятельности
тестация: зачет
ного и меж-культурного
взаимодействия
Знать структуру и основы Правильность и Текущий контроль:
построения письменных полнота ответов, выполнение устных/
и устных текстов соци- глубина понима- письменных заданий
Промежуточная атально-бытовой, учебно- ния вопроса
социальной и профессиотестация: зачет
нально-ориентированной
тематики; правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в
зависимости от стиля и
характера общения в социально-бытовой, академической и профессионально-ориентированной
сферах
Уметь высказываться в Правильность
Текущий контроль:
пределах изученных тем; выполнения
выполнение устных/
выражать свое мнение и учебных
зада- письменных заданий
аргументированную
ний, аргументи- Промежуточная атоценку;
использовать рованность вы- тестация: зачет
различные виды чтения водов
на основе текстов публицистического, научнопопулярного и общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять
методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1
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Владеть
(ОК-6)

уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;
умением ведения диалогового общения в рамках
профессиональной тематики.

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применеумение
ние
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически
систематическое примеосуществляемое умение
нение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систематичестематические знания
ние
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
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значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5, ОК-6 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины.
Примеры вопросов по разделу 1:
- что подразумевает понятие «культура речи»?
- каковы основные понятия культуры речи?
- основные коммуникативные качества речи
Примеры вопросов по разделу 2:
- дайте определение функционального стиля литературного языка
- перечислите признаки функционального стиля
- охарактеризуйте особенности экспрессивных стилей
Примеры вопросов по разделу 3:
- раскройте основные составляющие ораторского искусства
- какими личными качествами должен обладать оратор?
- каковы основные этапы подготовки к конкретному выступлению?
Зачет во 2 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-5,ОК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Богатство речи.
2. Видовые корреляции в русском языке.
3. Виды омонимии и синонимии в современном русском языке.
4. Знаки препинания в сложном предложении.
5. Интонация и синтаксис.
6. Использование языковых средств в функциональных стилях.
7. Категория состояния в русском языке.
8. Качественная сторона речи.
9. Коммуникативная организация простого предложения.
10. Культура речевого общения.
11. Логическая структура информации в научном тексте.
12. Логическое построение речи.
13. Нормативность русского литературного языка.
14. Особенности русской орфографии.
15. Особенности синтаксиса официально-делового стиля.
16. Правильность речи.
17. Развитие письма и современная графика.
18. Функционирование терминов в русском языке.
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19. Точность речи.
20. Ясность речи.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Русский язык и культура речи»

Процедура
проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Выполнение
устных заданий
По усмотрению преподавателя
Устный опрос
Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение
Выполнение
Зачет
письменных
практических
заданий
заданий
По усмотрению По усмотрению В соответствии с принятыпреподавателя
преподавателя
ми нормами времени
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме
Справочная
литература

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Филиппова, О.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / О.В. Филиппова, М.В. Шманова, И.Л. Рёбрушкина. — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 88 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4657
2. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы современного русского литературного языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Есакова, Ю.Н. Кольцова, Г.М. Литвинова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА,
2012. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12991
б) дополнительная литература:
3. Константинова, Л.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 188 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48319
4. Карманный справочник по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. — 254 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70270
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
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− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Нанотехнологии в электронике» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных
(ОПК-2, 6) и профессиональных (ПК-1, 5) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в
формировании, развитии и закреплении у студентов компетенций для
профессиональной деятельности бакалавров, включающих в себя усвоение
основ нанотехнологии в электронике, обоснование выбора метода получения
материалов, уяснение количественных связей между параметрами
технологических процессов и свойствами материалов, знакомство с
типовыми технологиями производства важнейших классов материалов, а
также с технологическим оборудованием.
Задачи изучения дисциплины:
− овладение методами расчета процессов получения материалов
электронной техники;
− проводить количественные расчеты технологических процессов;
− изучение основных типов технологических процессов;
− составлять научно-техническую документацию и технологические
регламенты.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Нанотехнологии в электронике» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока «Дисциплины» учебного плана
направления
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших
ранее «Математический анализ», «Химия» и «Физика». Изучается на 3
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252
часов. В структуру дисциплины входят 48 часов лекционных и 48 часов
практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП
«Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Нанотехнологии в электронике»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
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Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
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ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)

Освоение дисциплины «Нанотехнологии в электронике» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
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Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 - способность выявлять
естественнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат;

ОПК-6 - способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных
источников
и
баз
данных,
представлять ее в требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
ПК-1
(способность
строить
простейшие
физические
и
математические модели приборов,
схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники
различного
функционального
назначения, а также использовать
стандартные программные средства
их компьютерного моделирования);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место физики среди других
научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс; основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами наноэлектроники и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного
явления, учитывая все их преимущества и
недостатки
Владеть методами решения производственных
задач
Знать способы поиска, хранения, обработки и
анализа информации из различных источников и баз
данных
Уметь представлять информацию в требуемом
формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями
в объеме, необходимом для поиска, хранения,
обработки и анализа информации;
Знать
представления
об
информационных
технологиях,
используемых
в
процедурах
проектирования
электронных
средств,
их
классификации,
свойствах,
используемых
технологиях;
Уметь
применять
знания
об
основных
информационных технологиях, применяемых в
процессе проектирования электронных средств,
технологиях функционального моделирования ИТ
систем, структурах построения ИТ систем ,
модулях, включаемых в современные ИТ систем,
построении сетевых ИТ;
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ПК-5 - готовность выполнять
расчет
и
проектирование
электронных приборов, схем и
устройств
различного
функционального назначения в
соответствии
с
техническим
заданием с использованием средств
автоматизации проектирования

Владеть умения использовать приобретенные
знания при использовании современных ИТ систем,
моделировать структуры используемых технологий
для задач проектирования РЭС;
Знать технологию работы на ПК в современных
операционных средах, основные методы разработки
алгоритмов и программ;
Уметь
применять
языки
программирования
высокого уровня, программное обеспечение и
технологии
программирования
для
типовых
информационных объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной
деятельности и для организации своего труда.
способностью
собирать,
обрабатывать,
анализировать и
систематизировать научнотехническую
информацию
по
тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии

5
5
5
5

По материалам
5 семестра
3-7
6
1-9
8-11
6
9- 18
По материалам
6 семестра
Всего:
№
разд
ела
1.

Контроль

Всего

Неделя
семестра
1-4
4-8
8-12
12-17

Объем (в акад. час.)
Контактная
работа
(по видам учебных
занятий)
СР
Всего

1
1
2
2

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

ЛК

22
22
22
24
18

12
12
12
12

8
8
8
8

108

48

32

16

42

36
36

16
16

8
8

8
8

30
30

36

48

16

32

60

36

252

96

48

48

102

54

ЛБ

ПР
4
4
4
4

10
10
10
12
18

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Зачет

18
Опрос
Реферат
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин
Наименование
раздела
Технологические
основы
наноэлектроники.

Содержание раздела
Методы получения наночастиц и наноматериалов:
- химические методы;
- высокочастотный индукционный нагрев;
- импульсные лазерные методы;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

- термолиз и катализ.
Методы формирования наноструктур:
- химическое осаждение из газовой фазы;
- молекулярно-лучевая эпитаксия;
- импульсное лазерное осаждение (ИЛО);
- зондовые нанотехнологии: атомная инженерия,
локальное окисление, локальное химическое осаждение
из газовой фазы;
-нанолитография: электронно-лучевая фотография (ЭЛЛ),
ионно-лучевая литография (ИЛЛ), нанопечать, перьевая
нанолитография;
- саморегулирующиеся
процессы:
самосборка,
самоорганизация на поверхности материала и в объёме,
самоорганизация при эпитаксии, осаждение пленок
Лэнгмюра-Блоджетт.
Нанотехнологии в
Методы формирования наноструктур:
электронике
- химическое осаждение из газовой фазы;
- молекулярно-лучевая эпитаксия;
- импульсное лазерное осаждение (ИЛО);
- зондовые нанотехнологии: атомная инженерия,
локальное окисление, локальное химическое осаждение
из газовой фазы;
-нанолитография: электронно-лучевая фотография (ЭЛЛ),
ионно-лучевая литография (ИЛЛ), нанопечать, перьевая
нанолитография;
саморегулирующиеся
процессы:
самосборка,
самоорганизация на поверхности материала и в объёме,
самоорганизация при эпитаксии, осаждение пленок
Лэнгмюра-Блоджетт
Скейлинг параметров Изменение параметров элементов наноструктур в
элементов
процессе масштабирования. Мезаструктуры. Квантовые
наноструктур
ограничения. Нанопроводники. Физические особенности
приборов и устройств наноэлектроники.
Стратегия
«сверху- Закон Мура и технологические барьеры. «Тирания
вниз»
межсоединений». Нанотранзисторные структуры на
кремнии. КНИ транзисторы и особенности их технологии.
Транзисторы на квантовых точках.
Одноэлектронные
Физические
основы
одноэлектронных
приборов.
приборы
Кулоновская блокада и кулоновская лестница. Типы
одноэлектронных
транзисторных
структур.
Наноэлектронные устройства на одноэлектронных
транзисторах.
Механический
одноэлектронный
транзистор.
Технология
«снизу- Процессы
самоорганизации
в
наноэлектронных
вверх»
структурах. Самосборка наноэлектронных структур.
Молекулярные транзисторные структуры. Приборы и
устройства молекулярной электроники. Молекулярный
компьютнр.
Спинтроника
Спиновые волны. Спиновой транзистор Приборы и
устройства спинтороники.
Нанофотоника
Генерация излучения в структурах с пониженной
размерностью. Нонофотонные структуры. Приборы и
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9.

Графеновая
электроника

10.

От битов к кубитам

11.

Кросс-бар
архитектура

устройства нанофотоники.
Физические свойства графена. Графеновый транзистор.
Особенности структур на релятивистских электронах.
Приборы и устройства графеновой электроники.
Кубит как единица информации и ее особенности.
Физические методы реализации структур на основе
кубитов. Основные законы обработки информации на
основе кубитов. Квантовые компьютеры.
Нетранзисторные наноэлектронные устройства обработки
и хранения информации. Мемристоры. Кросс-бар
архитектура. Процессоры высокой производительности и
устройства памяти

4.3. Лабораторные работы (ЛБ): учебным планом не предусмотрены
4.4. Практические занятия (ПР)
№ №
раздела
п/п дисциплины
1.

1

2.

1

3.

2

4.

2

5.

3

6.

4

7.

5

8.

6

9.

7

10.

8

11.

9

12.

10

Тематика практических занятий
Расчет
характеристических
длин
в
мезоскопических системах
Изучение энергетической структуры квантоворазмерных объектов
Изучение физических принципов работы
элементов и приборов наноэлектроники
Изучение физических принципов работы
элементов нанобиоэлектроники
Расчет параметров транзистора при скейлинге
Прогнозирование параметров транзисторных
структур в соответствии с законом Мура
Капельная модель процесса одноэлектронного
туннелирования
Солитон как носитель информации в устройствах
молекулярной электроники
Спин
микрочастиц
как
носитель
информационного сигнала
Оптика наноструктур
Графен, графан как перспективные материалы
наноэлектроники
Сравнительный анализ единиц информации: от
битов к кубитам

Трудоемк
ость
(в часах)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки
выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го и 6-го семестра в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов
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дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено
изучение дисциплины «Нанотехнологии в электронике», с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знание
целей,
Знать
задач,
места
(ОПК-2)
наноэлектроники
среди
других
научных
дисциплин и ее
влияние на научнотехнический
прогресс; основные
процессы, явления,
объекты,
изучаемые
в
данном курсе;
Уметь
Умение
раскрывать
(ОПК-2)
взаимосвязь между
основными
разделами
микросхемотехник
и
и
другими
науками; выбирать
методы
при
изучении того или
иного
явления,
учитывая все их
преимущества
и
недостатки;
Владеть
(ОПК-2)
Владение
методами решения
производственных
задач;
Знать

Знание

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценива
ния

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Обоснованность
и
аргументированн
ость выполнения
учебной
деятельности
способов Правильность и

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
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(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

поиска, хранения,
обработки
и
анализа
информации
из
различных
источников и баз
данных
Умение
представлять
информацию
в
требуемом формате
с использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Владение
компьютерными и
сетевыми
технологиями
в
объеме,
необходимом для
поиска, хранения,
обработки
и
анализа
информации;
Знание
представления об
информационных
технологиях,
используемых
в
процедурах
проектирования
электронных
средств,
их
классификации,
свойствах,
используемых
технологиях;
Умение применять
знания
об
основных
информационных
технологиях,
применяемых
в
процессе
проектирования
электронных
средств,
технологиях
функционального
моделирования ИТ

полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Обоснованность
и
аргументированн
ость выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен
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Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

систем, структурах
построения
ИТ
систем , модулях,
включаемых
в
современные
ИТ
систем, построении
сетевых ИТ;
Владение умением
использовать
приобретенные
знания
при
использовании
современных
ИТ
систем,
моделировать
структуры
используемых
технологий
для
задач
проектирования
РЭС;
Знание технологии
работы на ПК в
современных
операционных
средах, основные
методы разработки
алгоритмов
и
программ;
Умение применять
языки
программирования
высокого уровня,
программное
обеспечение
и
технологии
программирования
для
типовых
информационных
объектов;
Владение
вычислительными
средствами
для
решения
практических задач
в
своей
профессиональной
деятельности и для
организации своего
труда,
способностью
собирать,

Обоснованность
и
аргументированн
ость выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен

Обоснованность
и
аргументированн
ость выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,
экзамен
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обрабатывать,
анализировать
и
систематизировать
научнотехническую
информацию
по
тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной
и
зарубежной науки,
техники
и
технологии

6.3.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Цифр Оценк
.
а
1
Неуд.
2
Неуд.
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
Общие, но не
В целом успешное,
В целом успешное, но
структурированные
но не
не систематическое
знания
систематически
применение
осуществляемое
умение
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие
но содержащие
содержащее отдельные
отдельные пробелы
отдельные пробелы
пробелы применение
знания
умение
навыков
Сформированные
Сформированное
Успешное и
систематические
умение
систематическое
знания
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и
владений

Обозначения
Цифр. Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по
усмотрени
ю
преподава
теля)
3
Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
12

4

Хор.

5

Отл.

демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.4
Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
6.4.1 Студенты пишут по выбранной тематике в соответствии с
предполагаемой специализацией реферат
Время выдачи задания — 6 семестр, 6-7 неделя
Срок сдачи реферата — 6 семестр, 15-16 неделя
6.5.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка
сформированности общепрофессиональных (ОПК-2, 6) и профессиональных
(ПК-1, 5) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
6.5.1 Вопросы, используемые при текущем контроле успеваемости по
ходу изучения дисциплины и при промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины:
1. Методы получения наночастиц и наноматериалов

2. Методы формирования наноструктур
3.Виды и методы литографирования.
4. Саморегулирующиеся процессы.
5. Изменение параметров элементов наноструктур в процессе масштабирования.
6. Мезаструктуры. Квантовые ограничения. Нанопроводники.
7.Физические особенности приборов и устройств наноэлектроники.
8. Закон Мура и технологические барьеры.
9. «Тирания межсоединений». Нанотранзисторные структуры на кремнии.
10. КНИ транзисторы и особенности их технологии. Транзисторы на квантовых точках.
11. Кулоновская блокада и кулоновская лестница.
12. Типы одноэлектронных транзисторных структур.
13. Наноэлектронные устройства на одноэлектронных транзисторах.
14.Механический одноэлектронный транзистор.
15. Самосборка наноэлектронных структур.
16.Молекулярные транзисторные структуры. Молекулярный компьютер.
17. Спиновые волны. Спиновой транзистор
18. Приборы и устройства нанофотоники.
19. Приборы и устройства графеновой электроники.
20. Основные законы обработки информации на основе кубитов. Квантовые
компьютеры.
21. Нетранзисторные наноэлектронные устройства обработки и хранения информации.
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Мемристоры.

6.6. Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по
дисциплине «Нанотехнологии в электронике»

Процедура
проведения

Продолжительн
ость контроля

Форма
проведения
контроля
Вид
проверочного
задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
ние
письменных практически
устных
заданий
х заданий
заданий
По
По
По
В соответствии
В
усмотрен усмотрению усмотрению
с принятыми
соответствии
ию
преподавате преподавате
нормами
с принятыми
преподав
ля
ля
времени
нормами
ателя
времени
Устный Письменный Письменный
В устной
В письменной
опрос
опрос
опрос
форме
форме
Устные
вопросы

Письменные
задания

Практически
е задания

вопросы к
зачету

экзаменацион
ный билет

Устные
ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины «Нанотехнологии в электронике»
7.1. основная и дополнительная литература
а) основная литература:
1. Нанотехнологии в электронике-3.1 [Электронный ресурс] : сб. —
Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2016. — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/87746
б) дополнительная литература:
1. Нанотехнологии в электронике. Выпуск 2 [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2013. — 688 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/76156
2. Неволин, В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва :
Техносфера,
2014.
—
176
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/73521
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
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− Adobe Acrobat Reader DC
− MS Windows
− Mathcad prime 3.1.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника
и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Микросхемотехника» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 6, 7) и
профессиональной (ПК-5) компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов знания в области схемотехнических основ аналоговых интегральных схем, основ цифровой схемотехники, цифровых схем комбинационного типа, полупроводниковых микросхем памяти и специализированных интегральных схем.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
− знать физические принципы работы и основные характеристики полупроводни-ковых интегральных схем, особенности структур цифровых
БИС, основы проектирова-ния БИС на биполярных и МОП-транзисторах,
особенности современной микросхемотехники и микропроцессорной техники.
− уметь использовать сведения о характеристиках и параметрах интегральных схем и их элементов в схемотехнике, самостоятельно работать с
технической литературой по вопросам изучаемой дисциплины.
− иметь навыки использования элементной базы микроэлектроники в
устройствах радиоэлектроники, вычислительной технике и приборостроения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц –
252 часов. В структуру дисциплины входят 48 часов лекционных и 48 часов
практических занятий.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Микросхемотехника» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть). Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Основы теории цепей», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на 3 курсе.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Микросхемотехника» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)

Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Физика
(1-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)

Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)

Освоение дисциплины «Микросхемотехника» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования
и развития следующих компетенций:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,уровень освоения – при
наличиив карте компетенции)
ОПК-2 - способность выявлять
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат;

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место микросхемотехники среди
других научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс; основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметьраскрывать взаимосвязь между основными разделами микросхемотехники и другими науками;выбирать
методы при изучении того или иного явления, учитывая
все их преимущества и недостатки;
Владетьметодами решения производственных задач;

ОПК-3 - способность решать Знать методы и способы решения задач анализа и расзадачи анализа и расчета харак- чета характеристик электрических цепей;
теристик электрических цепей; Уметьанализировать и рассчитывать характеристики
электрических цепей
Владетьнавыками решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;
ОПК-6 - способность осу- Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
ществлять поиск, хранение, об- информации из различных источников и баз данных;

Уметьпредставлять информацию в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;

работку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-7 - способность учитывать современные тенденции
развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

Владетькомпьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
и анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметьполучать с компьютера необходимые данные в
виде необходимом для дальнейшего использования;
Владетьспособностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;готовностью учитывать
современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий;
Знать технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ;
Уметьприменять языки программирования высокого
уровня, программное обеспечение и технологии программирования для типовых информационных объектов;
Владетьвычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда, способностью
собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике
исследования, использовать достижения отечественной
и зарубежной науки, техники и технологии.

ПК-5 - готовность выполнять
расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации
проектирования;

Семестр

Неделя семестра

Всего

ЛК

1-2
2-3

5
5

1-4
4-8

22
22

12
12

8
8

4
4

10
10

4

5

8-12

22

12

8

4

10

5

5

12-16

24

12

8

4

12

По материалам
5 семестра

Всего

№ раздела

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР
ЛБ

ПР

18
108

Контроль

4. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

18
48

32

16

42

18

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная проверка расчета
эмиттерного повторителя
Контрольная проверка расчет
усилителя с ОЭ при небольшом
коэффициенте усиления:
1) 𝐾𝑈 ≤ 10
2) 10 ≤ 𝐾𝑈 ≤ 15
Зачет

7
6
1-9
8,9
6
9- 18
По материалам
6 семестра
Всего:

36
36

16
16

8
8

8
8

30
30

36

48

16

32

60

36

252

96

48

48

102

54

Контрольная работа
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

1.

Наименование
раздела
Общие сведения

2.
Сигналы
и их свойства

3.

Пассивные
линейные цепи

4.

Усилители

5.

Генераторы
электрических
колебаний

6.

Модуляторы,
демодуляторы,
преобразователи

Содержание раздела
Предмет и задачи курса Микросхемотехника. Аналоговые и цифровые схемы. Преимущества электронных цепей на интегральных микросхемах
Устройства микросхемотехники в радиотехнических системах - на примере
радиотехнического канала связи.
Определение и классификация сигналов. Спектральный анализ сигналов.
Временное и спектральное представление сигналов. Разложение периодических сигналов в ряд Фурье. Спектр импульсного сигнала, прямое и обратное преобразование Фурье. Соотношение между длительностью сигнала
и шириной его спектра. Теорема Котельникова. Модулированные сигналы
и их спектры. Амплитудная модуляция, угловая модуляция.
Комплексный коэффициент передачи линейной цепи. Дифференцирующие
и интегрирующие цепи. Одиночный колебательный контур и связанные
контуры. Добротность и пути её повышения. Линейные четырёхполюсники.
Частотные фильтры, их виды и анализ.
Назначение и типы усилителей. Структурная схема усилительного устройства и его параметры. Принципы усиления. Усилительные электронные
приборы (электронная лампа, полевой и биполярный транзисторы) и их
включение. Усилитель на биполярном транзисторе. Усилительный каскад,
его режим по постоянному току, схемы температурной стабилизации. Расчёт усилительного каскада с общим эмиттером по переменному току. Импульсный усилитель, частотная коррекция. Избирательные LC и RC усилители. Многокаскадный усилитель с резистивно-ёмкостными связями. Режимы А,В и С усилительных каскадов. Обратные связи (ОС). ОС в усилителях и их влияние на параметры усилителя. Условия устойчивости усилителя. Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. Операционные усилители, схемы их включения, выполняемые функции.
Определение, классификация и основные параметры генераторов. Условия
самовозбуждения генераторов. Генераторы гармонических колебаний типа
"индуктивность-ёмкость" и типа "сопротивление-ёмкость". Генераторы
пилообразного напряжения. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы.
Амплитудные модуляторы и демодуляторы. Частотные и фазовые модуляторы и демодуляторы. Синхронно-фазовый детектор. Преобразователи частоты. Ограничители и преобразователи уровня. Электронные ключи. Модуляторы, демодуляторы, преобразователи на интегральных микросхемах.

4.3.Лабораторные работы (ЛБ): учебным планом не предусмотрены
4.4.Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

2

2

3

Тематика практических занятий
Определение и классификация сигналов. Спектральный анализ сигналов. Временное и спектральное
представление сигналов. Разложение периодических
сигналов в ряд Фурье. Спектр импульсного сигнала,
прямое и обратное преобразование Фурье. Соотношение между длительностью сигнала и шириной его
спектра. Теорема Котельникова. Модулированные
сигналы и их спектры. Амплитудная модуляция, угловая модуляция
Комплексный коэффициент передачи линейной цепи.
Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Колеба-

Трудоемкость
(в часах)

8

8

3

4

4

5

тельный контур. Добротность и пути её повышения.
Линейные четырёхполюсники. Частотные фильтры,
их виды и анализ.
Назначение и типы усилителей. Структурная схема
усилительного устройства и его параметры. Принципы усиления. Усилительные электронные приборы
(электронная лампа, полевой и биполярный транзисторы) и их включение. Усилители на биполярном и
полевом транзисторах. Усилительный каскад, его режим по постоянному току, схемы температурной стабилизации. Расчёт усилительного каскада с общим
эмиттером по переменному току. Импульсный усилитель, частотная коррекция. Избирательные LC и RC
усилители. Многокаскадный усилитель с резистивноёмкостными связями. Режимы А, В и С усилительных
каскадов. Обратные связи (ОС). ОС в усилителях и их
влияние на параметры усилителя. Условия устойчивости усилителя. Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. Операционные усилители,
схемы их включения, выполняемые функции.
Определение, классификация и основные параметры
генераторов. Условия самовозбуждения генераторов.
Генераторы гармонических колебаний
типа
"индуктивность-ёмкость" и типа
"сопротивлениеёмкость". Генераторы пилообразного напряжения.
Мультивибраторы. Амплитудные модуляторы и демодуляторы. Частотные и фазовые модуляторы и демодуляторы. Синхронно-фазовый детектор. Преобразователи частоты. Ограничители и преобразователи
уровня. Электронные ключи. Модуляторы, демодуляторы, преобразователи на интегральных микросхемах

Суммарная трудоёмкость

8

8

32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 5-го и 6-го семестра в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Микросхемотехника», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания

6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивакомпетенций
ния
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать цели, задачи, ме(ОПК-2)
сто микросхемотехники
среди других научных
дисциплин и ее влияние
на научно-технический
прогресс; основные процессы, явления, объекты,
изучаемые в данном курсе;
Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-3)

Уметь
(ОПК-3)

Владеть
(ОПК-3)

Знать

Уметьраскрывать взаимосвязь между основными разделами микросхемотехники и другими
науками;выбирать методы при изучении того
или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владетьметодами решения производственных
задач;

Знать методы и способы
решения задач анализа и
расчета
характеристик
электрических цепей;
Уметьанализировать и
рассчитывать характеристики электрических цепей
Владетьнавыками решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;
Знать способы поиска,

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания вопроса

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала

(ОПК-6)

хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и
баз данных;

Уметь
(ОПК-6)

Уметьпредставлять информацию в требуемом
формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владетькомпьютерными
и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа
информации;

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

и полнота ответов, глубина
понимания вопроса

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
Знать способы получе- и полнота отния (WWW), хранения ветов, глубина
(носители), переработки понимания вопроса
информации;
Уметьполучать с компьютера
необходимые
данные в виде необходимом для дальнейшего
использования;
Владетьспособностью
работать с информацией
в глобальных компьютерных
сетях;готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной
и вычислительной техники, информационных
технологий;
Знать технологию работы на ПК в современных
операционных
средах,
основные методы разработки алгоритмов и программ;
Уметьприменять языки
программирования высокого
уровня, программное обеспечение и
технологии программирования для типовых

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания вопроса

выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных зада- письменных заданий
ний, аргумен- Промежуточная аттированность
тестация: зачет, эквыводов
замен

1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Владеть
(ПК-5)

информационных объектов;
Владетьвычислительными средствами для
решения практических
задач в своей профессиональной деятельности и
для организации своего
труда, способностью собирать,
обрабатывать,
анализировать и систематизировать
научнотехническую информацию по тематике исследования,
использовать
достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии.

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 2
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное приумение
менение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельсодержащие отдельные
содержащее отдельные пробелы знания
пробелы умение
ные пробелы применение навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное умеУспешное и системастематические знания
ние
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродук-

5

Отл.

тивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов к зачету:
• Какова характеристика переключения схемы?
• Что такое операционный усилитель?
• Что такое биполярный транзистор?
• Опишите амплитудную и частотную характеристики усилителя.
• Что такое стабилитрон?
• Что такое коэффициент пульсаций стабилитрона?
• Что такое не инвертирующий усилитель?
• Что такое дифференциальный усилитель?
• Расскажите об основных видах пассивных фильтров на дискретных
элементах.
• Что такое полоса пропускания фильтра?
• Опишите мост Вина.
• Опишите принцип работы схем с обратной связью.
• Опишите принцип работы компаратора.
• Возможна ли работа компаратора на переменном токе? Если да,
опишите принцип работы. Если нет, опишите причины.
• Опишите принцип работы автогенератора.
• Опишите принцип работы мультивибратора.
• Как настроить симуляцию S-параметров в ADS?
• Опишите основные этапы создания ФНЧ.
• Опишите принцип работы фильтра Бесселя (Bessel)
• Сравните результаты схемного и ЭМ анализа.
• Что такое AC и DC анализ усилителя?
• Опишите импеданс и коэффициент усиление с учетом цепи согласования.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности
компетенции ОПК-2,3,6,7 ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Понятие «микросхема».
2. Классификация микросхем по степени интеграции.

3. Достоинства функциональных узлов, выполненных по интегральной технологии на микросхемах
4. Конструкторско-технологические разновидности микросхем
5. Коэффициент передачи линейной стационарной цепи
6. Пассивные дифференцирующие цепи
7. Пассивные интегрирующие цепи
8. Активные дифференцирующие цепи
9. Активные интегрирующие цепи
10. Колебательный контур, его параметры и частотные характеристики. Примеры использования свойств колебательного контура.
11. Частотные фильтры, их определение, назначение и виды.
12. Схемы фильтров типа ФНЧ, ФВЧ. Схемы фильтров типа ППФ,
ПЗФ, типа"М"
13. Активные фильтры. Активные фильтры нижних частот на ОУ
14. Активные фильтры верхних частот и полосовые фильтры на ОУ
15. Структурная схема усилительного устройства.
16. Основные технические параметры усилителей
17. Полевой транзистор и его включение в усилительном каскаде
18. Биполярный транзистор и его включение в усилительном каскаде
19. Температурная стабилизация усилительного каскада на транзисторе
20. Операционный усилитель. Включение и основные соотношения.
21. Некоторые функции, выполняемые операционными усилителями
(изменение масштаба, инвертирование, суммирование, дифференцирование,
интегрирование и др.)
22. Сравнение следующих усилительных элементов: электронная
лампа, биполярный транзистор, полевой транзистор
23. Определение, классификация и параметры генераторов
24. Условия самовозбуждения генератора
25. Генераторы гармонических колебаний типа сопротивлениеёмкость (RC) с фазосдвигающей цепочкой и мостом Вина
26. Генераторы пилообразного напряжения (ГПН):простейшая схема
ГПН с ключом на транзисторе,схема ГПН со стабилизатором тока.
27. Генератор пилообразного напряжения на операционном усилителе
28. Мультивибратор
29. Блокинг-генератор
30. Амплитудный модулятор
31. Амплитудные демодуляторы:диодный детектор; коллекторный
детектор.
32. Частотный модулятор
33. Дифференциальный частотный детектор
34. Фазовый детектор
35. Супергетеродинный преобразователь частоты
36. Синхронный детектор
37. Ограничители уровня сигнала

38. Фиксаторы уровня сигнала
39. Электронные ключи (селекторы)
Экзаменационные билеты:

Министерство общего и профессионального
Образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский Технологический Университет»
МИРЭА

Кафедра:
№143

Утверждаю
__________
Зав. кафедрой
Борисов А.А.
Дата:

Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №1
1. На графике изображен синусоидальный сигнал. Необходимо найти T, при

f=50 Гц.
2. Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Особенности и
недостатки.
3. Однополупериодная и двухполупериодная схемы выпрямления. Особенности и недостатки.
Министерство общего и профессионального
Утверждаю
Образования Российской Федерации
____________
Федеральное государственное бюджетное об- Кафедра:
Зав. кафедрой
разовательное учреждение высшего образования
№143
Борисов А.А.
«Московский Технологический Университет»
Дата:
МИРЭА
Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №2
1. Мостик Уитстона. Примеры применения на практике.
2. Эффект Миллера. Методы устранения.
3. По приведённой ниже схеме, рассчитайте, какое напряжение (Uпит)
должно быть на батарее, при использовании диодных вентилей, при условии, что сетевой источник питания отключился:

Министерство общего и профессионального
Образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский Технологический Университет»
МИРЭА

Кафедра:
№143

Утверждаю
____________
Зав. кафедрой
Борисов А.А.
Дата:

Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №3
1. По приведённой ниже схеме, рассчитайте коэффициент передачи делителя
напряжения:

2. Способы смещения усилителя с общим эмиттером (ОЭ).
3. Методы рассчета пассивных схем при помощи AdvancedDesignSystem.
Министерство общего и профессионального
Образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский Технологический Университет»
МИРЭА

Кафедра:
№143

Утверждаю
____________
Зав. кафедрой
Борисов А.А.
Дата:

Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №4
1. Задан эмиттерный повторитель на n-p-nтранзисторе, его схема. Необходимо определить его 𝑅вх , используя простейшую модель транзистора:

2. Схема включения транзистора с общейбазой (ОБ). Особенности и недостатки.
3. Цифровые фильтры. Основные особенности и отличия от аналоговых.
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МИРЭА

Кафедра:
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Утверждаю
____________
Зав. кафедрой
Борисов А.А.
Дата:

Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №5
1. На входы цифроаналогово преобразователя (ЦАП) поданы следующие
сигналы: D3D2D1D0=0100, 𝑈0 = −8В. Укажите абсолютное значение
напряжения на выходе ЦАП.

2. Что характеризует динамическое сопротивление?
3. В чем состоит принцип работы усилителя на туннельном диоде?
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Кафедра:
№143

Утверждаю
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №6
1. Напряжение цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 𝑈0 = 16В. Укажите число разрядов nЦАП, если при увеличении двоичного кода на цифровых входах ЦАП на единицу, если 𝑈вых = −1,5В → 𝑈вых = −1,75В.

2. Каким образом определяется АЧХ схемы?
3. Характеристики инвертирующего операционного усилителя (ОУ)
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №7
1. К входам счетчика D3D2D1D0 приложены сигналы 0111. 𝑈0 = −8В. Укажите значение напряжения на выходе ЦАП с учетом знака после 3-го прохода импульса на входе C.

2. Что представляет собой суммирующий ОУ и каким образом обеспечивается задание весовых коэффициентов?
3. На чем основана работа аналогового мультиплексора?

Министерство общего и профессионального
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МИРЭА
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №8
1. На входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) поданы следующие
сигналы: 𝑈вх = 2,5В, 𝑈0 = 8В. Укажите двоичный код D3D2D1D0 на выходе АЦП.

2. В чем состоит отличие р- и n-канальных инверторов на ПТ?
3. Что определяет крутизна входной характеристики транзисторов?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №9
1. Перевести следующие числа из десятичной системы исчисления в двоичную, а из двоичной в шестнадцатеричную: 125, 500, 250, 333, 177.
2. Какими свойствами обладают RC-цепи?
3. Чем отличаются МОП-транзисторы с индуцированным каналом от ПТ с
управляющим p-n-переходом?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №10
1. Перевести следующие числа из шестнадцатеричной системы исчисления в
десятичную:64, 3046, 245BA, 2A6, D.
2. Что характеризуют статические дифференциальные параметры ПТ?
3. Какими достоинствами обладает ЦАП на ОУ с матрицей R-2Rпо сравнению со схемой ЦАП на основе суммирующего ОУ?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №11
1. Разработать схему не инвертирующего усилителя, сумматора на 3 входа,
со следующими коэффициентами суммирования по каждому из входов:2,5.
2. Какие параметры резонансного контура необходимо учитывать при проектировании резонансных усилителей?
3. В чем состоит отличие модели Эберса – Молла от простейшей модели
транзистора?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №12
1. Начертить гистерезисную схему сравнения двух напряжений. Обьяснить
принцип ее работы.
2. В чем заключается и как применяется обобщенный закон Ома?
3. На чем основано умножение напряжения?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №13
1. По приведённой ниже схеме, докажите, что дифференциальный усилитель
может выполнять математическую операцию вычитания двух чисел:

2. В чем состоит принцип работы диодного ограничителя?
3. В чем состоит преимущество токового зеркала Уилсона по отношению к
простому токовому зеркалу?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №14
1. В чем состоит метод следящей связи для схемы усилителя с ОЭ и эмиттерного повторителя?
2. Чем характеризуются стабилизаторы напряжения с ЭП?
3. Для каких целей используют трансформаторы?
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Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №15
1. Каким образом определяется эквивалентное сопротивление делителя
напряжения?
2. Какие практические правила следуют из модели Эберса – Молла?
3. Чем определяется коэффициент передачи усилителя с заземленным эмиттером?
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Экзаменационный билет №16
1. В чем заключается принцип работы простейшего фазовращателя?
2. Какова методика расчета насыщенного транзисторного ключа с ОЭ?
3. Какими свойствами обладает двухтактный выходной каскад и для каких
целей он используется?
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Экзаменационный билет №17
1. Какими свойствами обладают составные транзисторы и для каких целей
они используются?
2. Каким образом ООС влияет на выходное сопротивление инвертирующего
ОУ?
3. Какие недостатки простейшей схемы пикового детектора и за счет чего
можно устранить при использовании ОУ?
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Экзаменационный билет №18
1. В чем заключается принцип работы ПТ с управляющим p-n-переходом?
2. Каким образом определяется АЧХ схемы?
3. В чем состоит принцип работы диодного ограничителя?
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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№143

Утверждаю
____________
Зав. кафедрой
Борисов А.А.
Дата:

Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №19
1. В чем заключается принцип работы ПТ с управляющим p-n-переходом?
2. На чем основана работа усилителей с общим истоком?
3. На чем основана работа активных фильтров?

Министерство общего и профессионального
Образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский Технологический Университет»
МИРЭА

Кафедра:
№143

Утверждаю
____________
Зав. кафедрой
Борисов А.А.
Дата:

Дисциплина:«Схемотехника электронных средств»
Экзаменационный билет №20
1. На чем основана работа аналогового мультиплексора?
2. Какие недостатки и каким образом устраняет триггер Шмитта?
3. В чем заключается принцип ШИМ?

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Микросхемотехника»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных
практичеданий
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотре- В соответствии
В соответнию препонию препонию препос принятыми
ствии с придавателя
давателя
давателя
нормами вренятыми нормени
мами времени
Устный
Письменный Письменный В устной фор- В письменной
опрос
опрос
опрос
ме
форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2011. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2035
2. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный
ресурс] / У. Титце, К. Шенк. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009.
— 832 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/915
3. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том II [Электронный
ресурс] / У. Титце, К. Шенк. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009.
— 942 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/916
б) дополнительнаялитература:
1. Quick start for Keysight Advanced Design System
2. Keysight Knowledge: раздел Advanced Design System
3. Титов, А.А. Схемотехника сверхширокополосных и полосовых усилителей мощности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Титов, В.Н.
Ильюшенко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2007. — 197 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/10943
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC
− MS Windows
− Keysight Advanced Design System
− Mathcad prime 3.1.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Фотоника» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональных (ПК-2) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо
направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Задачи дисциплины:
Дисциплина «Фотоника» имеет целью ознакомить студентов с физическими основами и современным состоянием относительно нового раздела
физики, окончательно сформировавшегося в течение последних двух десятилетий на стыке материаловедения, физики твердого тела, оптоэлектроники,
оптической спектроскопии, интегральной оптики, квантовой электроники,
нелинейной и когерентной оптики, а так же, оптоинформатики, которая сегодня, фактически, является неотъемлемой составной частью фотоники. Вопросы, охватываемые данной дисциплиной, характеризуют возможности
предоставляемые современной физической наукой для управления световыми потоками, оптической сенсорики и анализа данных в оптических (в т.ч. –
всеоптических) системах, основанных на использовании современных материалов и алгоритмов.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Фотоника» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная
часть) учебного плана подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем «Твердотельная электроника». Рабочая программа
курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Метрология, стандартизация и сертификация», «Физико-химические основы процессов микро- и
нанотехнологии», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на 3,4
курсах.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
Для освоения дисциплины «Фотоника» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)

Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Фотоника» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,уровень освоения – при
наличиив карте компетенции)
ОПК-2 (способность выявлять
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место схемотехники среди других
научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс; основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметьраскрывать взаимосвязь между основными разделами схемотехники и другими науками;выбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая все
их преимущества и недостатки;
Владетьметодами решения производственных задач;

ОПК-6
(способность
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий);
ОПК-7 (способность учитывать
современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметьпредставлять информацию в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Владетькомпьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
и анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметьполучать с компьютера необходимые данные в
виде необходимом для дальнейшего использования;

информационных технологий в Владетьспособностью работать с информацией в глосвоей профессиональной дея- бальных компьютерных сетях;готовностью учитывать
тельности);
современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий;
ПК-2 (способность аргументи- Знать методики экспериментального исследования парованно выбирать и реализо- раметров и характеристик приборов, схем, устройств и
вывать на практике эффектив- установок электроники и наноэлектроники различного
ную методику эксперименталь- функционального назначения;
ного исследования параметров Уметьаргументированно выбирать и реализовывать на
и характеристик приборов, практике эффективную методику экспериментального
схем, устройств и установок исследования параметров и характеристик приборов,
электроники и наноэлектрони- схем, устройств и установок электроники и наноэлекки различного функционально- троники различного функционального назначения;
го назначения);
Владетьнавыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения.

1
2
2-3
3-4

6
6
6
6

1-4
4-8
8-12
12-16

По материалам
6 семестра
5
6
1-9
6
6
9- 18

Контроль

Всег
о

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

3. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Объем (в акад. час.)
Формы текущего
Контактная
контроля успеваемости
работа
(по неделям семестра)
(по видам
Формы промежуточной
СР
учебных занятий)
аттестации
20
20
20
21
27

ЛК ЛБ ПР

Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
27 Зачет

8
8
8
8

4
4
4
4

4
4
4
4

12
12
12
13

108 32

16

16

49 27

36
36
36

8
8

8
8

20
20

16
16

(по семестрам)

Опрос
Опрос
36 Экзамен

По материалам
108 32 16
16 89 63
7 семестра
Всего:
216 64 32
32 89 63
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела
1.

Наименование
раздела
Введение

Содержание раздела
Понятие фотонного кристалла, классификация фотонных
кристаллов. Исторические сведения. Устройства на основе

2.

3.

4.

5.

6.

фотонных кристаллов
Основы
физики Брэгговская решетка. Фотонная запрещенная зона. Зонная
фотонных
структура одномерного, двумерного и трехмерного фотонкристаллов
ного кристалла. Структура трехмерных фотонных кристаллов (яблоновит, поленница)
Технологии
Методы оптической литографии. Глубокая литография для
получения
получения МЭМС-структур. Голографическая литография.
фотонных
Формирование микроструктур при фотоотверждении покристаллов
лимеров.
Применение
Узкополосные фильтры. Коммутаторы. Активные элеменфотонных
ты оптоэлектронных процессоров. Объемные резонаторы
кристаллов
лазеров. Оптоволокно.
Транспортировка
Распространение света в оптическом волокне.
оптического
Свойства оптических волокон. Распространение
излучения.
излучения в плоском оптическом волноводе.
Принципы
Управление оптическимисигналами в волоконной иинтеинтегральной
гральной оптике
оптики
Оптическая память Оптическая память. Оптическая обработка информации.
и
системы Процессор на основе оптически управляемого транспаранвизуального
та.
отображения
информации.
Оптическая
обработка
информации

4.3.Лабораторные работы (ЛБ) учебным планом не предусмотрены.
4.4.Практические занятия (ПР)
№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

2,4

2

3

3

4

4

6,7

Тематика практических занятий
Решение задач. Расчет ширины запрещающей зоны.
Расчет коэффициентов отражения и пропускания
брэгговского волновода.
Расчет свето-индуцированного изменения
показателя преломления полупроводника при
лазерном облучении.
Решение задач. Транспортировка оптического
излучения. Принципы интегральной оптики
Суммарная трудоёмкость

Трудоемкость
(в часах)
8
8
8
8
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже

(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6,7-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Фотоника», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать цели, задачи,
(ОПК-2)
место схемотехники
среди других научных
дисциплин и ее влияние
на
научнотехнический прогресс;
основные процессы,
явления,
объекты,
изучаемые в данном
курсе;
Уметьраскрывать
Уметь
взаимосвязь
между
(ОПК-2)
основными разделами
схемотехники и другими
науками;выбирать методы
при изучении того или
иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть
(ОПК-2)
Владетьметодами
решения
производственных задач;
Знать
(ОПК-6)

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различ-

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная атте-

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

ных источников и баз
данных;
Уметьпредставлять
информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владетькомпьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;

вопроса

стация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
Знать способы полуи полнота отчения (WWW), храневетов, глубина
ния (носители), перепонимания
работки информации;
вопроса
Уметьполучать
с Правильность
компьютера необхо- выполнения
димые данные в виде учебных заданеобходимом
для ний, аргумендальнейшего исполь- тированность
зования;
выводов
ВладетьспособноОбоснованстью работать с ин- ность и аргуформацией в глобаль- ментированных
компьютерных ность выполсетях;готовностью
нения учебной
учитывать современ- деятельности
ные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники,
информационных
технологий;
Знать методики экс- Правильность
периментального ис- и полнота отследования парамет- ветов, глубина
ров и характеристик понимания
приборов,
схем, вопроса
устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
УметьаргументироПравильность
ванно выбирать и реа- выполнения
лизовывать на прак- учебных зада-

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий

Владеть
(ПК-2)

тике
эффективную
методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владетьнавыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального
исследования
параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

ний, аргумен- Промежуточная аттетированность
стация: зачет, экзамен
выводов

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематичене систематическое
ски осуществляемое
применение
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельно содержащие отсодержащее отдельные
ные пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное
Успешное и систематистематические знания
умение
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности
Цифр.
Оценка
компетенции
1
Неуд.
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
2
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
или неуд.
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содер-

3

(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

жания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональной (ПК-2) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Вопросы для экзамена
Блок 1 (знать):
1. Свойства фотона. (ОПК-2)
2. Понятие плоской волны. Понятие гармонической волны. Амплитуда, фаза, длина волны, частота и период колебаний и связь между ними. (ПК2)
3. Понятие фазовой и групповой скорости. Понятие волнового пакета.
(ПК-2)
4. Волновое уравнение и скорость распространения света в среде.
(ОПК-2)
5. Законы отражения и преломления плоской волны. Формулы Френеля. (ОПК-2)
6. Определение фотонного кристалла. Закон дисперсии и понятие запрещенной фотонной зоны. (ОПК-2, ОПК-7)
7. Магнито-оптические явления в прозрачных магнетиках. (ОПК-2,
ОПК-7)
8. Физические принципы функционирования полупроводникового лазера и светодиода. (ОПК-2)
9. Физические принципы функционирования фотодиода и микроболометра. (ОПК-2)
10. Электро-оптические и акусто-оптические способы управления из-

лучением. (ПК-2, ОПК-7)
11. Физические принципы функционирования оптических и фотоннокристаллических волноводов. (ОПК-2)
12. Физические принципы функционирования оптических интегральных схем. (ОПК-2)
13. Физические основы дифракционной компьютерной оптики. (ОПК2)
14. Преобразование Фурье. Свойства Фурье-образа. (ОПК-7)
Блок 2 (уметь):
1. Приведите основные параметры электромагнитного излучения для
рентгеновской, ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областей спектра. (ОПК-2)
2. Сравните характеристики обыкновенного и необыкновенного лучей
при двойном лучепреломлении в кристаллах. (ПК-2)
3. Перечислите оптические свойства материала, которые изменяются
при переходе к наноразмерам. Почему? (ОПК-7)
4. Предложите два разных признака, по которым можно провести
классификацию фотонных кристаллов. (ОПК-7, ПК-2)
5. Приведите пример квантовой точки и квантовой ямы. Объясните
свой выбор. (ПК-2)
6. Изобразите структуру графена (фуллерена) и поясните его основные свойства, которые могут быть использованы в устройствах фотоники.
(ПК-2, ОПК-7)
7. Приведите примеры применения источников сплошного и линейчатого спектра в устройствах фотоники. (ПК-2, ОПК-7)
8. Какие материалы более предпочтительны для создания полупроводниковых лазеров? Почему? (ОПК-2)
9. Каким методом можно оценить чувствительность фотоприемника?
Поясните ответ. (ПК-2)
10. Поясните устройство и принцип работы ячейки Фарадея. (ПК-2)
11. Приведите пример применения эффекта Керра в устройствах фотоники. (ПК-2)
12. Назовите преимущества и недостатки оптических интегральных
схем и перспективы их развития. (ОПК-7)
13. Приведите примеры использования преобразования Фурье в
устройствах фотоники. (ОПК-2, ПК-2)
14. Сформулируйте перспективы развития фотоники как отрасли промышленного производства. (ОПК-7)
Блок 3 (владеть):
1. С учетом преломления и отражения изобразите ход лучей в собирающей линзе, объективе, плоскопараллельной пластинке при падении света
под некоторым углом к оптической оси. (ОПК-2, ПК-2)
2. Рассчитайте угол поворота плоскости поляризации кварцевой пластинки толщиной D при падении света под углом γ к ее поверхности. Удельный коэффициент вращения кварца б считаем известным. (ОПК-2, ПК-2)

3. По известному спектру фотонного кристалла определите его запрещенную фотонную зону. (ПК-2)
4. Изобразите примерный вид закона дисперсии для фотонного кристалла с «широкой» и «узкой» запрещенной зоной. (ОПК-7, ПК-2)
5. Как изменится спектр люминесценции наночастиц при увеличении
их размера? Поясните ответ. (ОПК-7, ПК-2)
6. Приведите пример влияния формы элемента метаматериала на его
оптические свойства. (ОПК-2, ПК-2)
7. Нарисуйте график зависимости интенсивности излучения полупроводникового лазера от приложенного тока. Какая область графика соответствует спонтанному излучению? Вынужденному излучению? (ПК-2)
8. Ширина запрещенной зоны фосфида галлия при комнатной температуре Е = 2,19 эВ. Можно ли на его основе создать светодиод, излучающий
в видимой области спектра? Поясните ответ. (ПК-2)
9. Приведите пример конструкции фотоэлемента на основе полупроводника. (ОПК-2, ПК-2)
10. Перечислите источники потерь в оптическом волноводе и предложите методы уменьшения потерь. (ПК-2)
11. Изобразите блок-схему волоконно-оптической линии с указанием
основных компонентов. (ОПК-7)
12. Дайте описание метода селекции мод лазерного излучения при помощи дифракционных оптических элементов. (ПК-2)
13. Изобразите Фурье-образ дельта-функции, функции cos(πx), sin(πx).
(ОПК-7, ПК-2)
14. Изобразите Фурье-образ периодической функции, дискретной
функции. (ОПК-7, ПК-2)
2.3. Структура экзаменационного билета:
1 вопрос – из блока 1 (знать)
2 вопрос – из блока 2 (уметь)
3 вопрос – из блока 3 (владеть).
Вопросы из различных блоков не должны совпадать по тематике.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Фотоника»
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7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Панов, М.Ф. Физические основы фотоники [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / М.Ф. Панов, А.В. Соломонов. — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
Лань,
2017.
—
564
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/92656
2. Кульчин, Ю.Н. Современная оптика и фотоника нано- и микросистем [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2016.
— 440 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91158
3. б) дополнительнаялитература:
1. Орликов, Л.Н. Технология приборов оптической электроники и фотоники [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ТУСУР, 2012. — 87 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5430
2. Quick start for Keysight Advanced Design System
3. KeysightKnowledge: разделAdvancedDesignSystem
7.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC
− MS Windows
− Keysight Advanced Design System
− Mathcad prime 3.1.
7.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Схемотехника специализированных интегральных схем»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 6, 7) и профессиональной (ПК-5) компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Задачи дисциплины:
− изучение физических процессов в МДП-структурах;
− изучение физических основ работы p-МДП и n-МДП транзисторов;
− изучение математических моделей и эквивалентных электрических
схем, отображающих работу МДП-транзисторов и применяемых в современных САПР для анализа и схемотехнического проектирования МДПинтегральных схем;
− изучение схемотехнических основ построения логических и функциональных МДП-интегральных схем;
− изучение технологии изготовления МДП-интегральных схем (p - и nканальных), КМОП-ИС, БиКМОП-ИС, ПЗС-структур;
− приобретение практических навыков по выполнению расчетов МДПтранзисторов и схемотехническому проектированию цифровых МДПинтегральных схем
− получение знаний о состоянии и перспективных направлениях развития технологии производства МДП-интегральных схем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
часов. В структуру дисциплины входят 32 часов лекционных и 32 часов
практических занятий.
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Схемотехника специализированных интегральных схем»
относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть). Рабочая программа курса
ориентирована на студентов, изучавших ранее «Метрология, стандартизация
и сертификация», «Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на 3,4 курсах.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Схемотехника специализированных интегральных схем» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)

Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Физика
(1-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)

Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Схемотехника специализированных интегральных схем» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)

Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при
наличии в карте компетенции)
ОПК-2 - способность выявлять
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат;

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место схемотехники среди других
научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс; основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами схемотехники и другими науками; выбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая
все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач;

ОПК-3 - способность решать Знать методы и способы решения задач анализа и расзадачи анализа и расчета харак- чета характеристик электрических цепей;
теристик электрических цепей; Уметь анализировать и рассчитывать характеристики
электрических цепей
Владеть навыками решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;

ОПК-6 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-7 - способность учитывать современные тенденции
развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
и анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации;
Уметь получать с компьютера необходимые данные в
виде необходимом для дальнейшего использования;
Владеть способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; готовностью учитывать
современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий;
Знать технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ;
Уметь применять языки программирования высокого
уровня, программное обеспечение и технологии программирования для типовых информационных объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда, способностью
собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике
исследования, использовать достижения отечественной
и зарубежной науки, техники и технологии.

ПК-5 - готовность выполнять
расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств
автоматизации
проектирования;

Семестр

Неделя семестра

Всего

ЛК

1-2
2-3

6
6

1-4
4-8

20
20

8
8

4
4

4
4

12
12

4

6

8-12

20

8

4

4

12

5

6

12-16

21

8

4

4

13

Всего

№ раздела

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

27

ЛБ

ПР

Контроль

4. Содержание дисциплины
4.1.Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

27

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная проверка расчета
эмиттерного повторителя
Контрольная проверка расчет
усилителя с ОЭ при небольшом
коэффициенте усиления:
1) 𝐾𝑈 ≤ 10
2) 10 ≤ 𝐾𝑈 ≤ 15
Зачет

По материалам
6 семестра
7
7
1-9
8,9

7

9- 18

По материалам
7 семестра
Всего:

108

32

16

16

49

27

36

16

8

8

20

36

16

8

8

20

108

32

16

16

40

36

216

64

32

32

89

63

Контрольная проверка расчёта
двухтактного каскада УМ
Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Классификация электронных схем. Делители напряжения. Теорема об эквивалентном преобразовании источников (генераторов). Понятие о динамическом сопротивлении. Стабилитрон.
Туннельный диод. Наиболее распространенные виды сигналов.
Основные
Синусоидальный сигнал. Понятие амплитудно-частотной хапонятия
рактеристики. Несинусоидальные сигналы. RC-цепи. Интегриэлектронных
рующая цепь. Дифференцирующая цепь. Примеры использосхем
вания RC-цепей. Генераторы линейно возрастающего напряжения. Индуктивности и трансформаторы. Частотный анализ
реактивных схем. Емкостная схема. Индуктивная схема. Мощность в реактивных схемах. Обобщенный закон Ома. Примеры
использования обобщенного закона Ома.
Диоды и диодные схемы. Выпрямление. Умножение напряжения. Получение однополярных импульсов. Диодные вентили.
Диодные ограничители. Фиксация уровня напряжения. Диодная защита. Амплитудные селекторы. Задание тока через диод.
Вольт-амперные характеристики некоторых полупроводниковых диодов. Транзисторы. Схемы включения транзистора и
коэффициент передачи по току. Схема с общей базой. Схема с
Диоды и
общим эмиттером. Схема с общим коллектором. Схема с разтранзисторы
деленной нагрузкой. Усиление по мощности. Виды характеристик транзисторов. Эмиттерный повторитель (ЭП). Смещение
в ЭП. Методика расчета ЭП. Ограничители сигналов в ЭП.
Анализ схемы ЭП. Стабилизаторы напряжения с ЭП. Транзисторные источники тока. Рабочий диапазон транзисторного
источника тока. Смещение в транзисторном источнике тока.
Улучшение транзисторных источников тока.
Четыре варианта структурных схем устройства с введенной в
него однопетлевой отрицательной обратной связью при идеальных и неидеальных условиях на входе и выходе. Изменение
комплексных коэффициентов передачи линейных устройств,
Отрицательная входного и выходного сопротивлений при различных типах
обратная связь. обратной связи. Стабилизация коэффициентов передачи и выходных сигналов аналогового устройства. Линеаризация амплитудной характеристики. Устойчивость устройств с обратной связью, частотный критерий устойчивости. Эмиттерный
резистор в качестве элемента ООС.
Усилители с ОЭ. Анализ схемы усилителя с ОЭ. Расчет усилиУсилители
с теля с ОЭ при небольшом коэффициенте усиления (𝐾𝑈 ≤ 10).
ОЭ
Графический метод определения смещения транзистора в усилителе с ОЭ. Схема расщепления фазы с единичным коэффи-

5.
Модель ЭберсаМолла

6.
Операционные
усилители
(ОУ).

7.

Преобразование
аналоговых
сигналов
в
устройствах с
операционными
усилителями.

8.

Компараторы и
полевые
транзисторы.

9.

Цифровые
схемы

циентом усиления (парафазный каскад). Представление усилителя с ОЭ в виде двух независимых усилителей: с передаточной проводимостью и передаточным сопротивлением. Предельный коэффициент усиления схемы усилителя с ОЭ.
Модель Эберса-Молла для транзисторных схем. Усилитель с
заземленным эмиттером. Нелинейные искажения в схеме с
заземленным эмиттером. Следящая связь. Токовые зеркала.
Простое токовое зеркало. Токовое зеркало Уилсона.
Дифференциальный усилитель. Использование токового
зеркала в качестве активной нагрузки. Измерительный мостик
Уитстона. Эффект Миллера.
Операционные усилители и обратная связь. Основные схемы
включения ОУ. Инвертирующий усилитель. Неинвертирующий усилитель. Усилитель переменного тока. Повторитель
(буфер) на ОУ. Источники тока на ОУ. Логарифмический усилитель. Дифференциальный усилитель. Суммирующий усилитель. Резонансные контуры в усилительных схемах.
Введение в ОУ параллельной и последовательной ООС по
напряжению в устройствах линейной и нелинейной обработки
сигналов. Масштабный усилитель, сумматор, интегратор,
устройство дифференцирования, простейшие фильтры
нижних и верхних частот, полосовые и заграждающие фильтры. Устройства логарифмирования и экспандирования, умножения и деления аналоговых сигналов. ЦАП на ОУ с матрицей
R-2R.
Компараторы и триггер Шмитта. Простейший компаратор.
Триггер Шмитта. Дискретная схема компаратора. Дискретная
схема триггера Шмитта. Мультивибраторы. Полевые транзисторы (ПТ). ПТ с управляющим p-n-переходом. МОПтранзистор с индуцированным каналом. МОП-транзистор со
встроенным каналом. Статические дифференциальные параметры полевых транзисторов. О токе стока. Логические ключи
и инверторы на ПТ. КМОП-инвертор. Аналоговые ключи на
МОП-транзисторах. Аналоговый КМОП-ключ. Источники тока
на ПТ. Простейший источник тока на ПТ. Источник тока на ПТ
с автоматическим смещением. Источник тока на ПТ и ОУ. Некоторые схемы с использованием ПТ. Мультиплексоры. Демультиплексоры. Схема выборки – хранения. Пиковый детектор со сбросом. Интеграторы со сбросом. Истоковые повторители. ПТ в усилителях. Усилители с общим истоком. ПТ в качестве переменных резисторов. Электронное управление усилением.
Цифровые фильтры. Аналого-цифровые преобразователи.
Цифро-аналоговые
преобразователи.
Простейший
цифроаналоговый преобразователь на ОУ. Схемы широтноимпульсной модуляции (ШИМ) и АЦП.

4.3.Лабораторные работы (ЛБ):
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.
4.4.Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

2,4

2

3

3

4

4

6,7

Тематика практических занятий
Эквивалентные схемы усилительных элементов.
Расчет эмиттерного повторителя.
Расчет усилителя с ОЭ при небольшом
коэффициенте усиления.
Расчет двухтактного каскада усиления мощности
Исследование операционного усилителя.
Преобразователи сигналов на основе
операционных усилителей с обратными связями
Суммарная трудоёмкость

Трудоемкость
(в часах)
8
8
8
8
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6,7-го семестров в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Схемотехника специализированных интегральных схем», с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать цели, задачи,
(ОПК-2)
место схемотехники
среди других научных
дисциплин и ее влияние
на
научнотехнический прогресс;
основные процессы,
явления,
объекты,
изучаемые в данном
курсе;

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-3)

Уметь
(ОПК-3)

Владеть
(ОПК-3)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Уметь
раскрывать
взаимосвязь
между
основными разделами
схемотехники и другими науками; выбирать методы при изучении того или иного
явления, учитывая все
их преимущества и
недостатки;
Владеть
методами
решения
производственных задач;
Знать методы и способы решения задач
анализа и расчета характеристик электрических цепей;
Уметь анализировать
и рассчитывать характеристики электрических цепей
Владеть
навыками
решения задач анализа и расчета характеристик электрических
цепей;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз
данных;
Уметь представлять
информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа ин-

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов, глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

формации;

Правильность
Знать способы полуи полнота отчения (WWW), храневетов, глубина
ния (носители), перепонимания
работки информации;
вопроса
Уметь получать
с Правильность
компьютера необхо- выполнения
димые данные в виде учебных заданеобходимом
для ний, аргумендальнейшего исполь- тированность
зования;
выводов
Владеть
способно- Обоснованстью работать с ин- ность и аргуформацией в глобаль- ментированных
компьютерных ность выполсетях;
готовностью нения учебной
учитывать современ- деятельности
ные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники,
информационных
технологий;
Знать
технологию Правильность
работы на ПК в со- и полнота отвременных операци- ветов, глубина
онных средах, основ- понимания
ные методы разработ- вопроса
ки алгоритмов и программ;
Уметь
применять Правильность
языки программиро- выполнения
вания высокого уров- учебных заданя,
программное ний, аргуменобеспечение и техно- тированность
логии программиро- выводов
вания для типовых
информационных
объектов;
Владеть
вычисли- Обосновантельными средствами ность и аргудля решения практи- ментированческих задач в своей ность выполпрофессиональной
нения учебной
деятельности и для деятельности
организации
своего
труда, способностью
собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать
научно-техническую

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

информацию по тематике
исследования,
использовать достижения отечественной
и зарубежной науки,
техники и технологии.

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное Фрагментарное примеумение
нение
3
Удовл. Общие, но не структуВ целом успешное,
В целом успешное, но
рированные знания
но не систематичене систематическое
ски осуществляемое
применение
умение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие отдельно содержащие отсодержащее отдельные
ные пробелы знания
дельные пробелы
пробелы применение
умение
навыков
5
Отл.
Сформированные сиСформированное
Успешное и систематистематические знания
умение
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №1
• Какова характеристика переключения схемы?
• Что такое операционный усилитель?
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №2
• Что такое биполярный транзистор?
• Опишите амплитудную и частотную характеристики усилителя.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №3
• Что такое стабилитрон?
• Что такое коэффициент пульсаций стабилитрона?
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №4
• Что такое не инвертирующий усилитель?
• Что такое дифференциальный усилитель?
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №5
• Расскажите об основных видах пассивных фильтров на дискретных
элементах.
• Что такое полоса пропускания фильтра?
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №6
• Опишите мост Вина.
• Опишите принцип работы схем с обратной связью.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №7
• Опишите принцип работы компаратора.
• Возможна ли работа компаратора на переменном токе? Если да,
опишите принцип работы. Если нет, опишите причины.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №8
• Опишите принцип работы автогенератора.
• Опишите принцип работы мультивибратора.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №9
• Как настроить симуляцию S-параметров в ADS?
• Опишите основные этапы создания ФНЧ.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №10
• Опишите принцип работы фильтра Бесселя (Bessel)
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №11
• Сравните результаты схемного и ЭМ анализа.
Пример контрольных вопросов к защите лабораторной работы №12
• Что такое AC и DC анализ усилителя?
• Опишите импеданс и коэффициент усиление с учетом цепи согласования.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенции общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 6, 7) и професси-

ональной (ПК-5) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Пример типового экзаменационного билета:
1. Показатели линейных аналоговых электронных устройств, комплексные коэффициенты передачи, связь между ними, использование их для
определения частотных и фазовых искажений сигнала.
2. Термостабилизация резисторных каскадов с биполярными транзисторами при введении последовательной ООС по току.
3. Резисторный каскад возбуждается импульсным сигналом прямоугольной формы длительностью Т 0 =100 мкс. Определить постоянную τ Н , при
которой спад плоской части выходного сигнала равен Δ=0,05.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Схемотехника специализированных интегральных схем»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение Выполнение Выполнение
Зачет
Экзамен
устных записьменных
практичеданий
заданий
ских заданий
По усмотре- По усмотре- По усмотре- В соответствии
В соответнию препонию препонию препос принятыми
ствии с придавателя
давателя
давателя
нормами вренятыми нормени
мами времени
Устный
Письменный Письменный В устной фор- В письменной
опрос
опрос
опрос
ме
форме
Устные вопросы

Письменные
задания

Практические задания

вопросы к зачету

экзаменационный билет

Устные ответы

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Ответы в
письменной
форме

Нет

Справочная
литература

Справочная
литература

Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. Учебное
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2009. — 288 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/275

2. Кулинич, А.П. Схемотехника электронных средств (Схемотехника)
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ТУСУР, 2012. — 43 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11275
3. Булатов, В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В.Н. Булатов, О.В. Худорожков. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2016.
— 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98005
4. Белоус, А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств
[Электронный ресурс] / А.И. Белоус, В.А. Емельянов, А. Турцевич. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2012. — 472 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/73502
б) дополнительная литература:
1. Quick start for Keysight Advanced Design System
2. Keysight Knowledge: раздел Advanced Design System
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC
− MS Windows
− Keysight Advanced Design System
− Mathcad prime 3.1.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Перспективные материалы наноэлектроники» имеет своей
целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных
(ОПК-2, 6, 7) и профессиональных (ПК-2) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов основ строения материалов и физики происходящих в них явлений, технологии материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники. Формирование навыков
экспериментальных исследований свойств материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать основные свойства проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов электронной техники.
- уметь выбрать материалы для использования в аппаратуре электронной
и микроэлектронной техники с учетом их характеристики, влияния на свойства
внешних факторов.
- владеть информацией о технологии материалов электронной и микроэлектронной техники, материалов наноэлектроники.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Перспективные материалы наноэлектроники» относится к
циклу Б.1 ООП (вариативная часть). Рабочая программа курса ориентирована
на студентов, изучавших ранее «Основы теории цепей», «Нанотехнологии в
электронике», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на 4 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц – 324 часов. В структуру дисциплины входят 48 часов лекционных, 16 лабораторных и
32 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Перспективные материалы наноэлектроники»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
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Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
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Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Перспективные материалы наноэлектроники» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)

5
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать
для их решения соответствующий
физико-математический аппарат);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место наноэлектроники среди других
научных дисциплин и ее влияние на научно-технический
прогресс; основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами наноэлектроники и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного явления,
учитывая все их преимущества и недостатки
Владеть методами решения производственных задач
ОПК-6 (способность осуществлять Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных
информации из различных источни- Уметь представлять информацию в требуемом формате с
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ков и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий);
ОПК-7 (способность учитывать современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности);
ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику
экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения);

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители),
переработки информации
Уметь представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
анализа информации;
Знать методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ЛК

ЛБ ПР

1

7

1-6

49

25

10

5

10

24

2

7

7-12

51

27

11

5

11

24

3

7

13-18

53

28

11

6

11

25

По материалам
7 семестра

27

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.
27

Зачет

7
Всего в 7 семестре:
4
8
1-3
5
8
4-8
6
8
8-12
7
8
13-18
По материалам
всего курса
По материалам
8 семестра
Всего в 8 семестре:
Всего:

180
15
15
15
15

80
8
8
8
8

32
4
4
4
4

16

32
4
4
4
4

30

73
7
7
7
7
30

54
144 32
324 112

27

54
16
48

16

16
48

58
131

Выполнение практического задания
Выполнение практического задания
Выполнение практического задания
Зачет,
Защита выполненного курсового
проекта
Экзамен

54
81

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12

13
14

Наименование
раздела
Основные тенденции и
принципы организации
современного
наноэлектронного производства.
Формирование
гетеропленок
Наногофрированнные
структуры
Методы зондовой технологии

Содержание
раздела
Основные тенденции развития наноэлектронного производства. Перспективные планы развития наноэлектроники.
Взаимное влияние экономики и производства изделий нанооэлектронной техники. Критические процессы технологического цикла производства изделий наноэлектроники.
Формирование нанотрубок. Формирование квантовых точек.
Формирование нановолокон и спиралей

Контактное и бесконтактное формирование нанорельефа.
Глубиннная модификация поверхности. Межэлектродный
перенос. Локальное анодное окисление.
Технологии самоорга- Процессы самоорганизации в природе. Химическая самонизации структур
сборка. Самоорганизация структур.
Технология фотонных Синтез инвертированных фотонных кристаллов. Бестемкристаллов
платный синтез фотонных кристаллов. Синтез фотонных
кристаллов с контролируемой шириной запрещенной зоны.
Графеновые
Синтез нанотрубок. Алмазные пленки. Фуллерены.
технологии
Полимерные
Органические полупроводники и полупроводники.
материалы.
Гетерогенные процес- Молекулярно-лучевая, газофазная эпитаксия. Золь-гель техсы
формирования нология. Атомно-слоевое осаждение. Технология получения
наноструктур сигнала
сверхтонких пленок.
Формирование
Формирование нанотрубок. Формирование квантовых тогетеропленок
чек.
Наногофрированнные
Формирование нановолокон и спиралей
структуры
Методы зондовой тех- Контактное и бесконтактное формирование нанорельефа.
нологии
Глубиннная модификация поверхности. Межэлектродный
перенос. Локальное анодное окисление.
Технологии самоорга- Процессы самоорганизации в природе. Химическая самонизации структур
сборка. Самоорганизация структур.
Критические техноло- Многоуровневые системы металлизации ИС. Основные
гии производства из- тенденции развития. Переход к медным проводникам.
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делий и наноэлектро- Уменьшение диэлектрической проницаемости изолирующеники. Система метал- го диэлектрика. Процесс заполнения металлического рельелизации.
фа диэлектриком.

№
п/п

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

1

1-2

2

2-3

3

2-3

Моделирование процесса ионной имплантации и расчет
ионно имплантированных структур
Лабораторный практикум по освоению Spectrum
Analyzer 9khz 3.0 khz
Измерение 1/f –шума наноразмерных в полупроводниковых структурах
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3
4
5

Наименование лабораторных работ

4
6
12

Тематика практических занятий
Изучение
различных
критических
процессов
технологического цикла производства изделий
наноэлектроники
Моделирование
формирования
нанотрубок
и
квантовых точек
Всего в 7-ом семестре
Методы формирования нанорельефа
Моделирование технологии фотонных кристаллов
Моделирование методов зондовой технологии
Всего в 8 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
8
4
4
16

Трудоемкость
(в акад. час.)
16
16
32
4
4
8
16
48

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой проект – не позднее 4-ой недели 7-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не
позднее 13-ой недели 7-го семестра; ориентировочный перечень тем курсового
проекта:
– Перспективы конструкционных и активных материалов.
– Кремний. Технологии выращивания кремния.
– Пьезоэлектрические кристаллы. Перспективы и тенденции развития.
– Пьезокерамика. Перспективы совершенствования технологии изготовления.
– Пьезополимеры. Область применения, перспективы развития.
– Ферромагнетизм. Перспективы развития.
– Антиферромагнетизм. Магнитные подрешетки. Область применения,
перспективы развития.
– Полимеры. Перспективы развития.
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– Материалы с памятью формы. Область применения, перспективы и

тенденции развития.
– Методы атомно-слоевого осаждения. Механизмы роста. Области применения, перспективы и тенденции развития.
– Микропровода. Область применения, перспективы и тенденции развития.
– Магнитная жидкость. Область применения, перспективы развития.
– Сухое и жидкостное травление.
– Литография. Перспективы развития
– Поверхностные микромашинные технологии. Область применения, перспективы развития;
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям
с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го и 8-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го и 8-го семестров в соответствии
с расписанием занятий).
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – общие вопросы наноэлектронного производства;
2 вопрос – процессы изготовления транзисторных структур и систем металлизации;
3 вопрос – технологические процессы и наноэлектроники.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Перспективные материалы наноэлектроники», с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивакомпетенций
ния
(знания,
умения,
владения)
Знать цели, задачи, меЗнать
сто
наноэлектроники
(ОПК-2)
среди других научных
дисциплин и ее влияние
на научно-технический
прогресс; основные про-

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
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Уметь
(ОПК-2)

Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

цессы, явления, объекты,
изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами наноэлектроники и другими
науками;
выбирать методы при
изучении того или иного
явления, учитывая все их
преимущества и недостатки
Владеть методами решения
производственных задач

Знать способы поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и
баз данных
Уметь представлять информацию в требуемом
формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение устных/

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Правильность
Знать способы получеи полнота отвения (WWW), хранения
тов,
глубина
(носители), переработки
понимания воинформации
проса
Уметь представлять ин- Правильность
формацию в требуемом выполнения

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1
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Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную
методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать
и
реализовывать
на
практике эффективную
методику
экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок
электроники и наноэлектроники
различного
функционального назначения

учебных заданий, аргументированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Правильность
Текущий контроль:
и полнота отве- выполнение устных/
тов,
глубина письменных заданий
понимания во- Промежуточная аттепроса
стация: зачет, экзамен

Шкала
2

Шкала
1

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
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6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-2, 6, 7, ПК-2 в рам-
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ках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
– Как формируются нанотрубки?
– Область применения нанотрубок?
– Какова цель формирования квантовых точек?
– Технология формирования квантовых точек. Достоинства и недостатки.
– Какие структуры называются наногофрированными?
– Каким образом формируются нановолокна и спирали?
− Используя понятие энергетических зон, объясните, почему металлы
непрозрачны для видимого света. Длины волн видимого диапазона заключены в
пределах λ = (0,4 – 0,76) мкм.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Перспективные материалы наноэлектроники»

Процедура
проведения

Продолжительность
контроля

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Выполнение
устных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Устный
опрос
Устные
вопросы

Форма отчета

Устные
ответы

Раздаточный материал

Нет

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- Выполне- Защита
Защита
Зачет
Экзамен
ние пись- ние прак- лабора- курсовоменных
тических
торных
го прозаданий
заданий
работ
екта
По усмотПо
По
В соотВ соответВ соотрению
усмотреусмот- ветствии ствии с при- ветствии
преподанию прерению
с приня- нятыми нор- с принявателя
подаватепрепотыми
мами времетыми
ля
давателя нормами
ни
нормами
времени
времени
Письмен- Письмен- Устная
В устВ устной
В письный опрос
ный
защита
ной
форме
менной
опрос
форме
форме
ПисьменПрактиУстные задание
вопросы к
экзаменаные задаческие
вопросы на курзачету
ционный
ния
задания
совую
билет
работу
Ответы в
Ответы в Ответы
Защита
Ответы в
Ответы в
письменписьмен- в устной
курсописьменной письменной форме ной форформе
вой про- форме (устной форме
екта
ное собесеме
дование)
СправочСправочСпраСпраСправочная Справочная литеная литевочная
вочная
литература
ная литература
ратура
литералитераратура
тура
тура

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
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а) основная литература:
1. Григорьев, А.Д. Микроволновая электроника [Электронный ресурс] :
учеб. / А.Д. Григорьев, В.А. Иванов, С.И. Молоковский. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 496 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74674
2. Введение в нанотехнологию [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Марголин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4310
3. Смирнов, Ю.А. Основы нано- и функциональной электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5855
4. Каманина, Н.В. Электрооптические системы на основе жидких кристаллов и фуллеронов-перспективные материалы наноэлектроники. Свойства и
области применения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СанктПетербург : НИУ ИТМО, 2008. — 137 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/40786
б) дополнительная литература:
5. Подвигалкин, В.Я. Толстые плёнки радиоэлектроники. Физикотехнические основы, гетероструктурные среды, приложения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 212
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91290
6. Щука, А.А. Наноэлектроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 345 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84102
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– Adobe Acrobat Reader DC.
– MS Windows
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. ;
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– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена
следующим оборудованием:
• Учебный микроскоп
• Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNA-L
Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz
• Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz
• Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz
• Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal Analyzer 3Hz 50GHz
• Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital multimeter MY64
• Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter
• Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz
• Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz
• Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A
• Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight E3634A
• Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85056A mechanical calibration kit
• Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A волно-водный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,)
• Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
• Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Твердотельная электроника» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 3, 6,
7) и профессиональных (ПК-2) компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Твердотельная электроника» является дисциплиной по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки
бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки
«Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 9
зачетных единиц – 324 часов. В структуру дисциплины входят 48 часов лекционных и 32 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Твердотельная электроника» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
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Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-3 (способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей)
Физика
(1-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
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Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)

Освоение дисциплины «Твердотельная электроника» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

5
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать
для их решения соответствующий
физико-математический аппарат);

ОПК-3 (способность решать задачи
анализа и расчета характеристик
электрических цепей);

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий);
ОПК-7 (способность учитывать современные тенденции развития

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место физики среди других научных дисциплин и ее влияние на научно-технический
прогресс; основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами физики и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки
Владеть методами решения производственных задач
Знать методы и способы решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей
Уметь анализировать и рассчитывать характеристики
электрических цепей
Владеть навыками решения задач анализа и расчета
характеристик электрических цепей
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных
Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители), переработки информации

6
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности);
ПК-2 (способность аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику
экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального назначения);

Уметь представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа информации;
Знать методики экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать
на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
Владеть навыками аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Всего

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

ЛБ

СР

ПР

1

7

1-6

49

25

10

5

10

24

2

7

712

51

27

11

5

11

24

3

7

1318

53

28

11

6

11

25

По материалам
7 семестра
Всего в 7
семестре:
4
8 1-3

27

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

80

32

15

8

4

16

32

73

4

7

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.
Выполнение практического
задания. Защита лабораторной
работы.

27

180

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

27
Выполнение практического

7

5

8

4-8

812
137
8
18
По материалам
всего курса
По материалам
8 семестра
Всего в 8
семестре:
Всего:
6

8

задания
Выполнение практического
задания
Выполнение практического
задания

15

8

4

4

7

15

8

4

4

7

15

8

4

4

7

Зачет,

30

Защита выполненного
курсового проекта

30
54

54

144

32

16

324

112

48

16

16

58

54

48

131

81

Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2
3

4

Наименование
раздела
История развития твердотельной электроники. Достоинства и недостатки полупроводниковых приборов.
Основы зонной теории
твердых тел.
Полупроводники с собственной, электронной
и дырочной электропроводностью
Полупроводниковый
диод

5

Разновидности диодов.
Одно- и двухполупериодная схемы выпрямления

6

Биполярные транзисторы

7

Полевые транзисторы,
фототранзисторы, тиристоры.

Содержание
раздела
Определение и классификация твердотельных приборов.
История развития твердотельной электроники. Интегральная схема (ИС) - новый тип твердотельных приборов. Достоинства и недостатки полупроводниковых приборов.
Элементы зонной теории полупроводников. Классификация твердых тел по электрофизическим свойствам.
Собственные полупроводники. Полупроводники с электронной электропроводностью. Полупроводники с дырочной электропроводностью.
Типы электронно-дырочного перехода. Физическая модель р-n перехода. Понятие полупроводникового диода и
технологии его изготовления. Классификация полупроводниковых диодов. Выпрямительные диоды. Параметры и характеристики выпрямительных диодов. Предельные параметры диода.
Характеристики стабилитрона. Основные параметры
стабилитрона. Электрическая схема параметрического
стабилизатора напряжения. Специальные полупроводниковые приборы. Светодиоды. Фотодиоды. Однофазные схемы выпрямления.
Классификация транзисторов. Понятие биполярного
транзистора. Принцип работы биполярного транзистора.
Включение транзистора по схеме с ОЭ. Предельные параметры.
Определение полевого транзистора. Входные и выходные характеристики полевых транзисторов. Основными
параметры полевых транзисторов. Фототранзисторы.
Тиристоры.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
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№
п/п
1
2

№ раздела
дисциплины
6
6

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

9

5

Наименование лабораторных работ
Биполярный транзистор
Полевой транзистор
Определение характеристик смесителя с использованием анализатора спектра.
Определение характеристик смесителя с использованием векторного анализатора цепей.
Определение характеристик усилителя мощности с
использованием анализатора спектра
Определение характеристик усилителя мощности с
использованием векторного анализатора цепей
Определение характеристик малошумящего усилителя
с использованием анализатора спектра
Определение характеристик малошумящего усилителя
с использованием векторного анализатора цепей
Определение характеристик малошумящего усилителя
с использованием анализатора коэффициента шума
Всего в 6 семестре:
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

2

3

3

4

4

5

5
6

6
7

Тематика практических занятий
Основы зонной теории твердых тел.
Элементы
квантовой статистики.
Полупроводники с собственной,
электронной и
дырочной электропроводностью
Всего в 6 семестре:
Полупроводниковый диод
Разновидности диодов. Одно- и двухполупериодная
схемы выпрямления
Биполярный Транзистор
Полевые транзисторы, фототранзисторы, тиристоры
Всего в 7 семестре:
Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
16
Трудоемкость
(в акад. час.)
16
16
32
4
4
4
4
16
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– выполнение курсового проекта; время выдачи задания на курсовой проект – не позднее 4-ой недели 8-го семестра; срок сдачи курсового проекта – не
позднее 13-ой недели 8-го семестра; ориентировочный перечень тем курсового
проекта:
- Расчет параметров электронно-дырочного перехода.
- расчет силового тиристора;
- расчет МДП транзистора;
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- расчет полевого транзистора с управляющим p-n переходом;
– подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям

с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го и 8-го семестров в соответствии с расписанием занятий);
– оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче (в течение 7-го и 8-го семестров в соответствии
с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Твердотельная электроника», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать цели, задачи,
Знать
место физики сре(ОПК-2)
ди других научных
дисциплин и ее
влияние на научнотехнический прогресс;
основные
процессы, явления,
объекты, изучаемые
в данном курсе;
Уметь раскрывать
Уметь
взаимосвязь между
(ОПК-2)
основными разделами физики и другими науками;
выбирать
методы
при изучении того
или иного явления,
учитывая все их
преимущества и недостатки

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
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Владеть
(ОПК-2)

Обоснованность
и аргументированность выполВладеть методами нения учебной
решения производ- деятельности
ственных задач

Знать
(ОПК-3)

Знать методы и
способы решения
задач анализа и
расчета характеристик электрических
цепей

Уметь
(ОПК-3)

Владеть
(ОПК-3)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументироВладеть навыками ванность выполрешения задач ана- нения учебной
лиза и расчета ха- деятельности
рактеристик электрических цепей

Уметь анализировать и рассчитывать
характеристики
электрических цепей

Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников
и баз данных
Уметь
представлять информацию в
требуемом формате
с использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска,

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
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хранения, обработки и анализа информации;
Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Знать способы получения
(WWW),
хранения (носители),
переработки
информации
Уметь
представлять информацию в
требуемом формате
с использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для поиска,
хранения, обработки и анализа информации;
Знать
методики
экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов,
схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного
функционального
назначения;
Уметь аргументированно выбирать и
реализовывать
на
практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик
приборов,
схем, устройств и
установок электроники и наноэлек-

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
Промежуточная аттения вопроса
стация: зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
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Владеть
(ПК-2)

троники различного
функционального
назначения;
Владеть навыками
аргументированно
выбирать и реализовывать на практике
эффективную
методику экспериментального исследования параметров
и
характеристик
приборов,
схем,
устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного функционального назначения

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, зачет,
экзамен

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умеприменение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельсодержащее отдельные
пробелы знания
ные пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
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3

Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

2

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-2, 3, 6, 7, ПК-2 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 2:
– Опишите структуру спектра атома водорода
– Сформулируйте принцип Паули
– Что такое кристаллическая решетка?
– Поясните зонные диаграммы металлов
– Что такое диэлектрики?
– В чем особенность полупроводников? Поясните на основе зонной диаграммы.
Примеры вопросов по разделу 3:
– Какие вещества относятся к полупроводникам?
– Что является отличительным признаком полупроводников?
– Какая примесь называется донорной?
– Что такое генерация и рекомбинация носителей зарядов?
– Охарактеризуйте полупроводники р- типа.
– В полупроводниках какого типа основными носителями заряда являются электроны?
Примеры вопросов по разделу 4:
– Охарактеризуйте физическую модель p-n перехода при прямом и обратном включении

14

Что такое полупроводниковый диод?
Перечислите технологии изготовления п/п диода
Какие существуют виды диодов?
Какие параметры диодов относятся к эксплуатационным, а какие к предельным?
– Изобразите и поясните ВАХ диода
Примеры вопросов по разделу 5:
– Что такое стабилитрон?
– Поясните ВАХ стабилитрона
– На чем основан принцип действия фотодиодов?
– Что такое светодиод?
– Какие способы выпрямления вам известны?
– Какой участок вольт-амперной характеристики обращенного диода (см.
рис. 1.11), является рабочим?
– Используя вольт-амперную характеристику светодиода (см.
– рис. 1.12), определите его Unp и Rnp при Iпр = 10 мА.
– Начертите схему включения светодиода.
– Какое физическое явление в светодиодах позволяет преобразовывать
энергию электрического тока в энергию видимого
– или инфракрасного излучения?
– Какими параметрами оценивается эффективность работы
– светодиодов?
– Начертите схему включения фотодиодов для случаев применения их в
качестве фотогенераторов и фотопреобразователей.
– Начертите схему включения фототранзистора в электрическую цепь.
– Перечислите основные недостатки оптронов, ограничивающих их применение.
Примеры вопросов по разделу 6:
– По каким критериям можно проклассифицировать транзисторы?
– Как подается напряжение на эммитерный и коллекторный переход?
– Объясните принцип работы биполярного транзистора
– Что представляют собой входные и выходные характеристики транзистора
– Что включают в себя предельные параметры?
Примеры вопросов по разделу 7:
– Что такое полевой транзистор?
– Постройте входные и выходные характеристики полевых транзисторов.
– Какие знаете основными параметры полевых транзисторов?
– Что такое фототранзистор?
– Что такое тиристор?
Пример практического задания по разделу 2:
− Каков физический смысл функции распределению Ферми-Дирак?
–
–
–
–
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− В чем состоит физический смысл энергии Ферми?
− Какими свойствами обладает газ в состоянии вырождения?
− Чему равна вероятность Р того, что в состоянии с энергией, равной
энергии Ферми ЕF , будет находиться свободный электрон?
− Почему при образовании твердого тела энергетические уровни атомов
расщепляются в энергетические зоны?
− Чем отличаются зонные структуры металла, полупроводника и диэлектрика?
− От чего зависит ширина разрешенной зоны и число энергетических
уровней в ней?
− Зависит ли средняя энергия свободных электронов в кристалле от числа
атомов, образующих кристалл?
− Что происходит с энергетическим спектром свободных электронов при
увеличении числа N атомов, образующих кристалл в η раз?
− Что происходит с интервалом между соседними уровнями энергии свободных электронов в металле при увеличении объема металла в 3 раза?
− Используя понятие энергетических зон, объясните, почему металлы
непрозрачны для видимого света. Длины волн видимого диапазона заключены в
пределах λ = (0,4 – 0,76) мкм.
− Определить вероятность заполнения электронами энергетического
уровня в металле, расположенного на 5 kT выше уровня Ферми.
− Определить температуру, при которой в проводнике вероятность найти
электрон с энергией Е = 0,5 эВ над уровнем Ферми в металле равна 4%. k
=1.381×10-23 Дж/ К - постоянная Больцмана
− При каких условиях квантовомеханическая функция распределению
Ферми-Дирак приближается к классической функции распределения частиц по
энергии (распределение Больцмана)?
− Определить, как и во сколько раз изменится вероятность заполнения
электронами в металле энергетического уровня , расположенного на 0,1 эВ выше уровня Ферми, если температуру металла повысить с 300 до 1000 К?
− Какова вероятность заполнения электронами уровней расположенных
на kT; 2kT; 3kT выше и ниже уровня Ферми.
− На каком расстоянии (в единицах kT) от уровня Ферми находятся уров-
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ни, вероятность заполнения которых 0,1 и 0.9.
− Найти разницу энергий (в единицах kT) между электроном, находящимся на уровне Ферми, и электронами, находящимися на уровнях, вероятность заполнения которых равны 0,2 и 0,8.
− Кристаллический образец содержит 0,17 моля некоторого химически
простого вещества. Ширина разрешенной зоны энергии ΔЕ = 10 эВ. Чему равно
среднее значение интервала между соседними энергетическими уровнями ε ?
− Энергия Ферми в кристалле серебра оставляет 5,5 эВ. Найти максимальную vmax и среднеквадратичную vср.кв скорости движения электронов проводимости при температуре вблизи абсолютного нуля. Принять эффективную
массу электронов равной массе свободного электрона.
− Положению уровня Ферми для алюминия при Т = 0 К соответствует
энергия 11,7 эВ. Определить число свободных электронов, приходящихся на
один атом. Эффективную массу электронов проводимости принять равной массе свободного электрона. Плотность алюминия ρ = 2,7∙103 кг/м3 .
− Энергия Ферми калия (К) Е F = 2,7 эВ, а удельная проводимость σ =
1,6∙10 Ом-1м-1 . Рассчитать с помощью этих данных длину свободного пробега λ
электронов проводимости, полагая эффективную массу электронов проводимости равной массе свободного электрона.
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− Рассчитать дрейфовую скорость электронов проводимости в серебре,
если его удельное электросопротивление ρ = 1,54 ∙ 10–8 Ом∙м, а концентрация
электронов проводимости п = 5,8 ∙ 1028м–3, напряженность электрического поля
ε принять равной 100 В/м.
− Рассчитать дрейфовую скорость электронов проводимости в серебре,
если его удельное электросопротивление ρ = 1,54 ∙ 10–8 Ом∙м, а концентрация
электронов проводимости п = 5,8 ∙ 1028м–3, напряженность электрического поля
ε принять равной 100 В/м.
Пример практического задания по разделу 3:
1. Наибольшим (наименьшим) удельным сопротивлением (удельной проводимостью, шириной запрещенной зоны) обладают
— диэлектрики;
— полупроводники;
— проводники.
2. Полупроводник, в котором концентрация дырок (электронов) превышает концентрацию электронов проводимости (дырок), относится к полупровод-
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никам
—i-типа,
—п-типа;
—р-типа.
3. Атомы алюминия (бора, галлия, индия, мышьяка, сурьмы, фосфора) в
кристалле кремния или германия образуют:
— акцепторную примесь;
— донорную примесь.
4. При ионизации акцепторного (донорного) атома возникает подвижный
носитель заряда — акцепторный ион;
— валентный электрон;
— дырка;
— электрон проводимости.
5. С увеличением концентрации акцепторной примеси концентрации дырок и электронов проводимости в полупроводнике изменятся следующим образом.
— концентрации дырок и электронов проводимости не изменятся;
— концентрация дырок увеличится, концентрация электронов проводимости не изменится;
— концентрация дырок увеличится, концентрация электронов проводимости уменьшится;
— концентрация дырок уменьшится, концентрация электронов проводимости увеличится.
6. На диаграмме энергетических уровней в полупроводнике п-типа [ртипа] примесная энергетическая зона расположена:
— в запрещённой зоне вблизи верхней границы валентной зоны;
— в запрещённой зоне вблизи нижней границы зоны проводимости;
— в середине запрещённой зоны.
7. Большей подвижностью в полупроводнике обладают носители заряда — дырки;
— электроны проводимости.
8. С увеличением концентрации акцепторной [донорной] примеси [температуры] в полупроводнике уровень Ферми
— не изменится;
— приблизится к дну зоны проводимости;
— приблизится к потолку валентной зоны.
9. Векторы скорости дрейфа дырок [электронов] и напряжённости электрического поля:
— направлены противоположно;
— сонаправленны.
10. Чем объясняется различие в температурной зависимости электропро-
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водности полупроводников и металлов.
11.Существуетли принципиальное различие между электронами проводимости ы полупроводниках (металлах) и свободными электронами.
12. При комнатной температуре средняя энергия тепловых колебаний
атомов существенно меньше ширины запрещенной зоны полупроводников. Каким образом электроны из валентной зоны могут переходить в зону проводимости в собственном полупроводнике?
13. В кристалл германия в небольшой пропорции введена сурьма. Является ли кристалл полупроводником n-типа [р-типа]?
14. В кристалл германия в небольшой пропорции введен индий. Является
ли кристалл полупроводником n-типа [р-типа]?
15. Каковы свойства полупроводников с компенсированными примесями?
16.Объясните, какая из дырок обладает большей энергией: в центре валентной зоны или у ее потолка?
17. При каком условии энергетические уровни примеси можно считать
дискретными?
18. Ширина запрещенной зоны в кремнии равна 1.1 эВ, а в алмазе 6 эВ.
Рассмотрите вопрос о прозрачности этих веществ для видимого света. Длины
волн видимого света заключены в диапазоне 0,40-0,76 мкм.
Задание 1. Для заданного полупроводникового материала при заданной
температуре, приведенными в таблице, решить задачи №№ 1-3.
Задача 1. Определитe следующие параметры чистого кремния при температуре t = 20 0C:
- ширину запрещенной зоны ΔЕ;
- эффективные массы электронов и дырок m n и m р ;
- эффективные плотности состояний в зоне проводимости N c и в валентной зоне N v ,
- равновесные концентрации подвижных носителей зарядов n i = p i в собственном полупроводнике.
Задача 2. Образец кремния легирован атомами акцепторной и донорной
примесей с концентрациями N .а = 10 23 1 м 3 и N d = 10 22 1 м 3 .
При заданной температуре t = 20 0C определить концентрации основных
(n п ,р р ) и неосновных носителей (р n , n р ) при легировании полупроводникового
кристалла донорными или акцепторными примесями
Задача 3. Определить положение уровня Ферми в собственном Fi, электронном Fn и дырочном Fp полупроводниках. Построить энергетические (зонные) диаграммы полупроводников в масштабе по оси энергий, принимая за
начало отсчета нижний уровень зоны проводимости (E c =0).
Таблица.
вар.
Материал
t 0C
N ,1 м 3
N ,1 м 3
а

d

01

Si

45

18

7×10

1×1022
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Si
30
7×1022
1×1019
Si
20
3,5×1022
2×1023
Si
15
8×1022
2×1020
GaAs
41
5×1019
1×1022
GaAs
33
5×1020
9×1020
GaAs
23
9×1017
1,5×1023
GaAs
13
6×1022
9×1021
Ge
43
6×1019
1×1022
Ge
25
8×1023
2×1022
Ge
30
9×1020
3×1023
Ge
15
6×1018
3×1020
Пример практического задания по разделу 4:
Вопрос 4.1. Какими зарядами создастся запирающий слой р-n-перехода и
внутреннее электрическое поле перехода?
Вопрос 4.2. Объясните зависимость ширины запирающего слоя р-nперехода от полярности приложенного напряжения.
Вопрос 4.3. Какие типы диодов вы знаете? Изобразите их условные обозначения.
Вопрос 4.4. Как определяют статические и динамические сопротивления
диодов и транзисторов?
Вопрос 4.5. Какие виды пробоев р-n-перехода вы знаете и в чем их отличие?
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Задача 4.1. Кремниевый р-n переход находится при температуре 300К; pобласть легирована атомами бора (III группа) с N a =10 21 м -3 , n-область легирована атомами фосфора (V группа) с N D = 10 20 м -3 . Вычислите:
а) высоту потенциального барьера U 0 , если U = 0; n i = 1,5·1021 м -3;
б) координаты границ обедненной области с каждой стороны перехода
при приложенном напряжении U = -10 В. Параметр ε = 1,062 ⋅ 10 −12

Φ

см

;

в) барьерную емкость при напряжении U = -10B, если площадь поперечного сечения перехода 10 − 8 м 2 ;
г) напряжение лавинного пробоя U прб ,если данное явление наступает при
напряженности электрического поля E = 1,5 ⋅ 10 7

B
.
м

Задача 4.2. Имеется резкий p-n переход, изготовленный из кремния, и
находящийся при температуре 300 К. Сначала напряжение смещения отсутствует. Затем к переходу прикладывают такое отрицательное смещение, что ток через диод становится равным 1 мА. Концентрация легирующих примесей по обе
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стороны перехода составляет 10 21 м −3 . Площадь поперечного сечения перехода
10 − 6 м 2 . Вычислите время, за которое напряжение смещения возрастет до – 10
В. Задано: ni = 1,5 ⋅ 1010 м − 3 ; ε = 1,062 ⋅ 10 −12

Φ

см

.

Задача 4. 3. Области p и n диода с резким p-n переходом имеют удельное
сопротивление 0,013 и 44,5 Ом·см соответственно. В условиях термодинамического равновесия, при Т = 300 К определите высоту потенциального барьера U 0 .
ε = 1,062 ⋅ 10 −12

Φ

см

.

см 2
Известно, что µ p = 480
В⋅с

см 2
µ n = 1400
В⋅с

ni = 1,6 ⋅ 1010 см − 3 .

Задача 4.4. Имеется два диода, один из которых выполнен из кремния, а
другой из германия. Вычислите для обоих диодов:
а) Высоту потенциального барьера U 0 , считая, что концентрации легирующих примесей в них равны N a = 1017 см − 3 , N d = 1014 см − 3 .
ε = 1,062 ⋅ 10 −12

б) Толщину области перехода.

Φ

см

.

Задача 4.5. При изменении прямого напряжения на ΔU=0,1В прямой ток
германиевого диода изменяется на ΔI пр =10 мА, а при изменении обратного
напряжения на ΔU обр =10 В, обратный ток изменяется на 40 мкА. Определить
дифференциальные сопротивления диода при прямом и обратном напряжении.
Задача 4.6. В германиевом p-n переходе подвижности электронов и дырок
равны μ n =0,39, μ р =0,19 м2/(Вс). Концентрация носителей при Т=300 К,
n i =2,5·1019м-3, p n = 3,91·1017м-3. Найти: а) плотность обратного тока насыщения,
а также отношение дырочной составляющей обратного тока насыщения к электронной, если L p =L n =1·10-3 м, б) напряжение, при котором плотность прямого
тока j=10A/м2.
Задача 4.7. Рассчитать величину тока I в кремниевом р-п переходе при
внешнем напряжении U = + 0,5В и U=-0,5 B. Уровни легирования: N A = 1016 см3
,N D = 1014 см-3, площадь S = 1 мм2.
Задача 4.8. Выпрямительный диод марки Д102 А имеет ток I нас = 0,1
U

мкА. Используя уравнение Шокли I = I нас (e

UT

− 1) ,

где U T =

kT
T
=
, опредеe 11600

лить падение напряжения на нем при I = 1 мА, при температуре 25 °С. Найти
мощность, выделившуюся на диоде.
Задача 4.9. Выпрямительный германиевый диод имеет ток I нас = 1 мкА.
qU

Используя уравнение Шокли I = I нас (e kT − 1) определить падение напряжения на
нем при I = 100 мА, при температуре Т=293К. Найти мощность, выделившуюся
на диоде. e =1.602·10-19; k=1.38·10-23
Задача 4.10. Выпрямительный кремниевый диод имеет ток I нас = 10-8А.
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qU

Используя уравнение Шокли I = I нас (e kT − 1) определить падение напряжения на
нем при I = 100 мА, при температуре Т=293К. Найти мощность, выделившуюся
на диоде.
e =1.602·10-19; k=1.38·10-23
Задача 4.11. Выпрямительный германиевый диод имеет ток I нас = 25 мкА.
qU

Используя уравнение Шокли I = I нас (e kT − 1) , определить сопротивление диода
по постоянному току R п и дифференциальное сопротивление r D при U пр =0,1 В и
температуре Т=300 К.
Задача 4.12. Полупроводниковый диод и резистор соединены последовательно (см. рис. 4.1 ). Диод имеет ток насыщения I нас = 0,1 мкА. При величине
приложенного напряжения Е=0,2 B и температуре T=300 К падение напряжения на сопротивлении составляет U R =0,1 B. Определите величину сопротивления R.

Рисунок 4.1
Задача 4.13. Полупроводниковый диод и резистор соединены последовательно (см. рис. 4.2). Величина приложенного напряжения Е = - 15 B. Сопротивления резистора R = 1кОм. Определите значение выходного напряжения
U вых .

Рисунок 4.2
Задача4. 14. Определить выходное напряжение в схеме, изображенной на
рис. 4.3, если при комнатной температуре используется кремниевый диод, имеющий обратный ток насыщения I нас = 10 мкА.
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Рисунок 4.3
Задача 4.15. Рассчитать высоту потенциального барьера в р-n переходе nGe -p-Ge с объемным сопротивлением ρ = 2 Ом · см. Как изменится высота потенциального барьера на границе при изменении напряжения от V = +0,15 В до
V = - 5 В. Нарисовать зонные диаграммы.
Задача 4.16. Обратный ток полупроводникового диода при температуре
300 К равен 1 мкА. Определить сопротивление диода постоянному току и его
дифференциальное сопротивление при прямом напряжении 150 мВ.
Задача 4.17. Удельное сопротивление p-области германиевого р-nперехода ρ р = 2 Ом · см, удельное сопротивление n-области ρ n = 1 Ом · см. Вычислить контактную разность потенциалов (высоту потенциального барьера)
при Т = 300 К, если подвижности электронов и дырок в германии соответственно равны μ n = 0,39 и μ р = 0,19 м2/(В · с).
Задача 4. 18. Определить максимальную напряженность электрического
поля p-n перехода в кремнии, если концентрация донорной и акцепторной примесей 1,0·1021 м-3. Ширина p-n перехода 0,3 мкм. Примесь полностью ионизирована.
Задача 4.19. Германиевый сплавной р-и-переход имеет обратный ток
насыщения I 0 = 1 мкА, а кремниевый с такими же размерами — ток I 0 = 10-8 А.
Вычислить и сравнить прямые напряжения на переходах при Т = 293 К, если
через каждый диод протекает ток 100 мА.
Задача 4. 20. Кремниевый р-и-переход имеет следующие данные: ширина
р-n-перехода δ = 10-3 см, концентрация акцепторных примесей N а = 1019 см-3,
концентрация донорных примесей Nд = 2∙1016 см-3, площадь поперечного
сечения П = 10-4 см2, длина областей δ n = 10-4 см, δ р = 10-3 см, коэффициенты
диффузии неосновных носителей D p = 8 см2/с; D n = 25 см2/с, концентрация собственных носителей заряда ni = 1,5∙1010 см-3. Определить: а) обратный ток
насыщения
I0
б) прямой ток и падение напряжения на объемах р- и n-областей при прямом
напряжении, равном 0,65 В.
Задача 4.21. Германиевый диод, имеющим обратный ток насыщения I 0 =
25 мкА, работает при прямом напряжении, равном 0,1 В, и Т=300 К. Определить
сопротивление диода постоянному току R 0 и дифференциальное сопротивление
r диф .
Задача 4.22. Для идеального р-п-перехода определить: а) напряжение,
при котором обратный ток будет достигать 90% значения обратного тока насыщения при Т = 300 К; б) отношение тока при прямом напряжении, равном 0,05
В, к току при том же значении обратного напряжения.
Задача 4.23. В некотором идеальном р-п-переходе обратный ток насыщения I 0 = 10-14 А при Т = 300 К и I 0 = 10-9 А при Т = 125 °С. Определить
напряжения на р-п-переходе в обоих случаях, если прямой ток равен 1 мА.
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Задача 4.24. Барьерная емкость диода равна 200 пФ при обратном
напряжении 2 В. Какое требуется обратное напряжение, чтобы
уменьшить емкость до 50 пФ, если контактная разность потенциалов φ к = 0,82
В?
Задача 4.25. Обратный ток насыщения диода с барьером Шотки равен 2
мкА. Диод соединен последовательно с резистором и источником постоянного
напряжения смещения Е = 0,2 В так, что на диод подается прямое напряжение.
Определить сопротивление резистора, если падение напряжения на нем равно
0,1 В. Диод работает при Т =300 К.
Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОПК-2, 3, 6, 7, ПК-2 в рамках текущего контроля по дисциплине в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – фундаментальная теория;
2 вопрос – прикладная теория (решение задач);
3 вопрос – практическая комплексная задача.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Понятие геттероперехода. Структура, материалы, области использования;
2 вопрос – ВАХ полевого МДП-транзистора;
3 вопрос – Области p и n диода с резким p-n переходом имеют удельное
сопротивление 0,013 и 44,5 Ом·см соответственно. В условиях термодинамического равновесия, при Т = 300 К определите высоту потенциального барьера U 0 .
ε = 1,062 ⋅ 10 −12

Φ

см

.
см 2

см 2

µ n = 1400
Известно, что µ p = 480
ni = 1,6 ⋅ 1010 см − 3
В⋅с
В⋅с
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Твердотельная электроника»

Процедура
проведения

Продолжительность

Выполнение
устных
заданий
По
усмот-

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполне- Выполне- Защита
Защита
Зачет
Экзамен
ние пись- ние прак- лабора- курсовоменных
тических
торных
го прозаданий
заданий
работ
екта
По усмотПо
По
В соот- В соответВ соотрению
усмотреусмот- ветствии
ствии с
ветствии
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контроля

рению
преподавателя

преподавателя

нию преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания

Устный
опрос

Письменный опрос

Устные
вопросы

Письменные задания

Письменный
опрос
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Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Троян, П.Е. Твердотельная электроника [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2008. — 330 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4966
2. Дьяконов, В.П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Т. 1: Приборы общего назначения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва :
ДМК Пресс, 2013. — 600 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9121
3. Дьяконов, В.П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Т. 2: Приборы специального назначения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Москва : ДМК Пресс, 2013. — 576 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/9122
б) дополнительная литература:
4. Груздов, В.В. Контроль новых технологий в твердотельной СВЧ электронике [Электронный ресурс] / В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2016. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87740
5. Quick start for Keysight Advanced Design System
6. Keysight Knowledge: раздел Advanced Design System
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
-MS Windows
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-MS Office
-Advanced Design System
-Mathcad prime 3.1.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным оборудованием;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
– учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии производства электронных средств.
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория гибридно-интегральных схем и технологии производства
электронных средств оснащенная следующим оборудованием:
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
 Аппаратно-программный лабораторный комплект «Разработка радиочастотных (РЧ) схем беспроводной связи» фирмы DreamCatcher ME 1000 RF
Training Kit
 Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator 9KHz
3.0GHz
 Базовый анализатор сигналов фирмы Keysight №9320В Spectrum Analyzer 9KHz 3.0GHz
 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer
N9912A 4.0GHz
 Анализатор коэффициента шума фирмы Agilent №8973А NFA Spectrum
Noise Figure Analyzer 10MHz 3.0GHz
 Источник шума серии SNS фирмы Keysight N4000A Noise 10 MHz 18
GHz
 Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала фирмы Keysight
 InfiniiVision DSO6012A Digital Storage Oscilloscope 100MHz
 Генератор сигналов фирмы Keysight 33500B Series Waveform Generator
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A DС Power Supply
 Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
 Мониторы ASUS VW22A
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 Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала фирмы Agilent
 InfiniiVision DSO-X3024A Digital Stor-age Oscilloscope 200MHz
 Портативный ВЧ-анализатор фирмы Keysight FieldFox. RF Analyzer
N9912A 4.0GHz
 Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter
 Прецизионный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85052C 3.5 mm Precision Calibration Kit
 Стандартный механический калибровочный комплект фирмы Keysight
85033E 3.5 mm Calibration Kit
 Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A DС Power Supply
 Ручной анализатор спектра фирмы Keysigh №9342СHandheld Spectrum
Analyzer 100kHz-7,0GHz
 Вольтметр В7-28
 Генератор сигналов высокочастотный ГЧ-109 №18035
 D-Link неуправляемый коммутатор No:DUB-H7
 Ноутбук Dell Inspiron 17 серии 5000
 Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
 Мониторы ASUS VW22A, Samsung:740N, BenQ GL2260-T
 Проектор BenQ TH681,оснащённый технологией показа 3D изображения
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Микро- и наносистемная техника» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональных
(ПК-1, 5) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
- знаний об основных методах, применяемых при создании элементов микро- и наноструктур
– на уровне представлений: комплекс методов применяемые при создании микро- и
наноструктур;
– на уровне воспроизведения: методы магнетронного и термического осаждения, электронная микроскопия и литография, ионно-лучевая фрезеровка, метод осаждения из
газовой фазы под действием электронного/ионного пучка, метод динамической силовой литографии в сканирующем зондовом микроскопе;
– на уровне понимания: вакуумная техника и чистые помещения, фотолитография, химическое осаждение, ионное легирование и травление, рентгеновская литография и
литография в глубоком ультрафиолете, наноимпринт литография.
- умений применять различные методы при создании микро- и наноструктур:
– теоретические: знание приборов и методов фотолитографии, химического осаждения,
ионного легирования и травления, рентгеновской литографии и литографии в глубоком ультрафиолете, наноимпринт литографии;
– практические: знание приборов и методов магнетронного и термического осаждения,
электронной микроскопии и литографии.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)
бакалавриата
Дисциплина «Микро- и наносистемная техника» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника» Рабочая программа
курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Метрология, стандартизация и сертификация»,» Материалы и элементы электронной техники», «Статистическая физика», «Математический анализ» и «Физика». Изучается на в 7 и 8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часов. В структуру дисциплины входят 48 часов
лекционных, 8 лабораторных и 32 часа практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований, проводимых
совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Микро- и наноситемная техника» обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
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Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
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Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
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Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Микро- и наноситемная техника» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Научно-исследовательская работа
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОПК-2 (Способность выявлять есте- Знать цели, задачи, место дисциплины среди других
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ственнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе проектирования
микро- и наносистемной техники,
привлекать для их решения соответствующий физико-математический
аппарат).

ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий):

ОПК-7 (способность учитывать современные тенденции развития по
микро- и наносистемной техники,
измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий в области проектирования микро- и наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и наносистемной техники на основе современных САПР
и
инструментов
приборнотехнологического моделирования).

научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс; основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе проектирования микро- и
наносистемной техники, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат;
Владеть способностью выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе проектирования микро- и наносистемной техники, и применять
методы построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать источники и базы данных информации по микро- и наносистемной технике и формы ее представления в требуемых форматах с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Знать современные тенденции развития микро- и
наносистемной техники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области проектирования микро- и наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и наносистемной техники на основе современных
САПР и инструментов приборно-технологического
моделирования;
Уметь учитывать и применять современные тенденции развития микро- и наносистемной техники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области проектирования микро- и
наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и наносистемной техники
на основе современных САПР и инструментов приборно-технологического моделирования;
Владеть способностью учитывать современные тенденции развития микро- и наносистемной техники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области проектирования микро- и наносистемной техники, базовыми навыками
проектирования изделий микро- и наносистемной
техники на основе современных САПР и инструмен-
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тов приборно-технологического моделирования
ПК-1 (способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники
и наноэлектроники различного
функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования).

ПК-5 (готовность выполнять расчет
и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного
функционального назначения в соответствии с техническим заданием
с использованием средств автоматизации проектирования);

Знать представления об информационных технологиях, используемых в процедурах проектирования электронных средств, их классификации, свойствах, используемых технологиях;
Уметь применять знания об основных информационных технологиях, применяемых в процессе проектирования электронных средств, технологиях функционального моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем, построении сетевых ИТ;
Владеть умения использовать приобретенные знания
при использовании современных ИТ систем, моделировать структуры используемых технологий для задач
проектирования РЭС;
Знать технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ;
Уметь применять языки программирования высокого
уровня, программное обеспечение и технологии программирования для типовых информационных объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда.
способностью собирать, обрабатывать, анализировать
и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии

Неделя
семестра

Всего

7

1-2

15

6

4

2

9

7

3-4

15

6

4

2

9

7

5-6

15

6

4

2

9

7

7-8

15

6

4

2

9

Всего

Контроль

Семестр

№ раздела
(темы)

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак. час.)
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльно-рейтинговой системой
Объем (в ак. час.)
Формы текущего
Контактная
контроля успеваемости
работа
(по неделям семестра)
(по видам
учебных занятий) СР
Формы промежуточной
аттестации
ЛК ЛБ ПР
(по семестрам)
Выполнение
задания
Выполнение
задания
Выполнение
задания
Выполнение

практического
практического
практического
практического

8

7

8-10

15

6

4

2

9

7

11-12

15

6

4

2

9

7

13-14

15

6

4

2

9

7

15-16

12

6

4

2

6

По материалам
7семестра
Всего в 7 семестре
8
1-2

задания
Выполнение
задания
Выполнение
задания
Выполнение
задания
Выполнение
задания

27
144
13

48
4

32
2

8

3-4

15

6

2

8

5-6

13

4

2

8

7-8

15

6

2

8

8-10

13

4

2

8

11-12

15

6

2

8

13-14

13

4

2

8

15-16

11

6

2

0
2

16

69
9

4

9

2

27

9
4

2

9
9

4
2

9
9

4

5

По материалам
8 семестра
Всего в 8 семестре:

144

40

16

8

16

68

36

Всего:

288

88

48

8

32

137

63

36

36

практического
практического
практического
практического

зачет
Устное собеседование
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1.

2.
3.

4.

Наименование раздела

Введение

Содержание раздела

История появления и развития элементной базы
микросистемной техники. Классификация компонентов микросистемной техники по функциональному назначению и принципу действия.
Законы масштабирования
Изменение свойств объектов при переходе от
макро размеров к микро.
Основные типы чувствитель- Основные типы чувствительных элементов микных элементов
росистемной техники. Емкостные, пьезоэлектрические, ПАВ, Резонансные, магнитные. Принцип
работы и характеристики.
Датчики
Классификация датчиков: назначение, вид преобразования, условия эксплуатации. Характеристики датчиков: диапазон измерения, чувствительность, точность, линейность, селективность.
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5.

Микроактюаторы

6.

Оптоэлектромеханические
управляемые компоненты

7.

Микрожидкостные устройства

8.

Микромеханизмы, микроприводы, микромашины

9.

Миниатюрные робототехнические устройства

10.

Миниатюрные электрорадиомеханические компоненты

11.

Аналитические микросистемы

12.

Применение устройств МСТ в

Погрешности измерений, дрейф параметров,
шумы. Микромеханические датчики. Температурные датчики. Магнитные датчики. Акселерометры и гироскопы. Химические датчики. Датчики деформаций. Датчики потока. Датчики перемещений.
Микромеханические приводы движения: пьезоэлектрические, электростатические, термомеханические, электромагнитные, пневматические
актюаторы. Использование сплавов и полимеров
с памятью формы. Микроприводы в устройствах
микросмещения, микропозиционирования. Термоактюаторы.
Управляемые оптоэлектромеханические микрокомпоненты: волноводы, резонаторы, зеркала,
линзы, затворы, фильтры; оптопереключатели.
Микроустройства обработки, хранения и записи
информации.
Микрожидкостные сепараторы, помпы, клапаны,
вентили. Лаборатория на чипе.
Микромеханизмы: механические зубчатые и
фрикционные микропередачи, микрорычаги,
муфты. Микросистемы для генерации и преобразования энергии и движения: электростатические, электротепловые и электромагнитные микродвигатели, пьезодвижители, микроэлектрогенераторы, микротурбины, микросопла, пневматические и оптомеханические микроприводы
движения. Микросистемы хранения и рекуперации энергии: микро- пружины и маховики.
Миниатюрные автономные транспортные системы: наземные, воздушные, космические. Минии микророботы для медицины и технической диагностики. Роботы с динамически изменяемой
структурой. Биоподобные роботы.
Управляемые микроэлектрорадиокомпоненты:
резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, резонаторы, микроантенны. Микроэлектромеханические и микропневматические реле и
коммутаторы.
Интеллектуальные и мультисенсорные системы:
искусственный нос, искусственный язык, мультисенсорные матрицы. Миниатюрные аналитические приборы: оптические микроспектрометры,
микрохроматографы,
микромассспектрометры.
Миниатюрные
медикобиологические приборы: матричные и капиллярно-флюидные микросистемы (чипы).
Области применения устройств МСТ в меди-
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медицине

13.

Применение
технологий
МЭМС и МСТ в автомобильной технике

14.

Применение
технологий
МЭМС и МСТ в беспроводных
сенсорных сетях

15.

Применение
Технологий
МЭМС и МСТ в ВПК
Применение
технологий
МЭМС и МСТ в энергетике
Заключение

16.
17.

№
п/п

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)

1

№ раздела
дисциплины
11

2

15

3

15

цине. Развитие медицинских микросистем. Применение датчиков давления, микрофонов, акселерометров, гироскопов, МОЭМС, микрожидкостных устройств, микродозиметров, расходомеров. Разрабатываемые медицинские микроустройства.
Автомобильные сенсоры и сенсорные системы.
Магнитные и емкостные сенсоры поворота, кручения, приближения. Контроль перемещения автомобиля.
Классификация беспроводных сенсорных сетей
по типам узлов, назначению и области применения. Типы сенсорных и актюаторных элементов
применяемых в беспроводных сенсорных сетях.
Примеры.
Компоненты МСТ в военной технике, экипировке и др.
Контроль энергетических сетей. Альтернативная
энергетика.
Интеграция компонентов микроэлектроники и
микросистемной техники. Перспективы развития
и применения микросистем. Нанотехнологии и
наносистемная техника.

Наименование лабораторных работ
Модальный анализ МЭМС переключателя
Моделирование тепловых процессов HEMTтранзистора
Нестационарное
моделирование
тепловых
процессов HEMT-транзистора

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ раздела
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

11
12

11
12

Тематика практических занятий
Основные понятия МСТ
Законы масштабирования
Основные типы чувствительных элементов
Датчики
Микроактюаторы
Оптоэлектромеханические управляемые компоненты
Микрожидкостные устройства
Микромеханизмы, микроприводы, микромашины
Миниатюрные робототехнические устройства
Миниатюрные электрорадиомеханические компоненты
Аналитические микросистемы
Применение устройств МСТ в медицине

Трудоемкость
(в часах)
2
2
4
Трудоемкость
(в часах)
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

11
13

13

14

14

15
16

15
16

17

17

Применение технологий МЭМС и МСТ в автомобильной технике
Применение технологий МЭМС и МСТ в беспроводных сенсорных сетях
Применение Технологий МЭМС и МСТ в ВПК
Применение технологий МЭМС и МСТ в энергетике
Перспективные типы компонентов МСТ и их применение
Всего:

2
4
2
2
2
48

5.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
–
подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.7)
источников в соответствии с расписанием занятий;
– самостоятельное решение задач;
– выполнение лабораторных работ с самостоятельной проработкой материала из приведенных ниже (п.7) источников;

6.
Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины
«Основы проектирования электронной компонентной базы», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
Критерии
Средства
Шкалы
компетенций
оценивания
оценивания
оцени(знания,
вания
умения,
•
владения)
Правильность и Текущий кон- Шкала 1
Знать
Знание цели, задачи, места
полнота ответов, троль:
(ОПК-2)
дисциплины среди других
глубина понима- выполнение
научных дисциплин и ее
ния вопроса
устных/ письвлияние
на
научноменных задатехнический прогресс; осний
новные процессы, явления,
Промежуточобъекты, изучаемые в данная аттестация:
ном курсе;
зачет, экзамен
Умение выявлять естествен- Правильность вы- Текущий кон- Шкала 1
Уметь
нонаучную сущность про- полнения учебных троль:
(ОПК-2)
блем, возникающих в ходе заданий, аргумен- выполнение
проектирования микро- и тированность вы- устных/ пись-
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наносистемной
техники, водов
привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат;
Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Владение способностью выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе проектирования
микро- и наносистемной
техники, и применять методы построения математических моделей при решении
производственных задач;

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Умение осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владение
способностью
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом
формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Знание современных тенденций развития микро- и
наносистемной техники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области
проектирования микро- и

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Правильность и
Знание источников и баз
полнота ответов,
данных информации по микглубина понимаро- и наносистемной технике
ния вопроса
и формы ее представления в
требуемых форматах с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

менных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Текущий контроль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточ-
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Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-1)

наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и
наносистемной техники на
основе современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования;
Умение учитывать и применять современные тенденции
развития микро- и наносистемной техники, измерительной и вычислительной
техники, информационных
технологий в области проектирования микро- и наносистемной техники, базовыми
навыками
проектирования
изделий микро- и наносистемной техники на основе
современных САПР и инструментов
приборнотехнологического моделирования;
Владение
способностью
учитывать современные тенденции развития микро- и
наносистемной техники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области
проектирования микро- и
наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и
наносистемной техники на
основе современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования

ная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий кон- Шкала 2
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность и Текущий кон- Шкала 1
Знание представлений об полнота ответов, троль:
информационных технологи- глубина понима- выполнение
ях, используемых в процеду- ния вопроса
устных/ письрах проектирования элекменных заданий
тронных средств, их классификации, свойствах, испольПромежуточная аттестация:
зуемых технологиях;
зачет, экзамен
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Уметь
(ПК-1)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

Умение применять знания об
основных информационных
технологиях, применяемых в
процессе
проектирования
электронных средств, технологиях функционального моделирования ИТ систем,
структурах построения ИТ
систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем, построении сетевых
ИТ;
Знание современных тенденций развития микро- и
наносистемной техники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области
проектирования микро- и
наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и
наносистемной техники на
основе современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования;
Умение учитывать и применять современные тенденции
развития микро- и наносистемной техники, измерительной и вычислительной
техники, информационных
технологий в области проектирования микро- и наносистемной техники, базовыми
навыками
проектирования
изделий микро- и наносистемной техники на основе
современных САПР и инструментов
приборнотехнологического моделирования;
Владение
способностью
учитывать современные тенденции развития микро- и
наносистемной техники, измерительной и вычислительной техники, информацион-

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий кон- Шкала 1
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий кон- Шкала 2
троль:
выполнение
устных/ письменных заданий
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ных технологий в области
проектирования микро- и
наносистемной техники, базовыми навыками проектирования изделий микро- и
наносистемной техники на
основе современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования

Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

6.2.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное приумение
менение
Общие, но не структуВ целом успешное, но не В целом успешное, но
рированные знания
систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельные
содержащее отдельпробелы знания
пробелы умение
ные пробелы применение навыков
Сформированные сиСформированное умение Успешное и системастематические знания
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
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изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Классификация компонентов микросистемной техники.

Законы масштабирования.

Типы чувствительных элементов.

Сенсоры. Классификация.

Характеристики датчиков.

Температурные сенсоры.

Сенсоры положения.

Магнитные сенсоры.

Химические сенсоры.

Емкостные сенсоры.

Оптические сенсоры.

Биологические сенсоры.

Микроактюаторы. Классификация.

Магнитные микроактюаторы.

Электростатические микроактюаторы.

Пьезоэлектрические микроактюаторы.

Микромеханизмы. Классификация.

Микродвигатели. Микросопла.

Миниатюрные робототехнические системы

Микрожидкостные компоненты

Микрооптоэлектромеханические элементы

Беспроводные сенсорные сети

Применение компонентов МСТ в медицине

Применение технологий МЭМС и МСТ в энергетике
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональных (ПК-1,
5) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 3:
-Каковы основные типы чувствительных элементов микросистемной техники.
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-Принципы работы емкостных, пьезоэлектрических, ПАВ, резонансных,
магнитных элементов микросистемной техники.
Примеры вопросов по разделу 5:
-дайте общую характеристику методов микромеханических приводов
движения: пьезоэлектрических, электростатических, термомеханических, электромагнитных, пневматических актюаторов.
-сформулируйте основные преимущества использования сплавов и полимеров с памятью формы.
-Микроприводы в устройствах микросмещения, микропозиционирования.
Термоактюаторы.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – общие вопросы микро- и наносистемной техники;
2 вопрос – применение МСТ в различных областях промышленности;
3 вопрос – методы моделирования микро- и наносистем.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Масштабирование.
2 вопрос – Примеры миниатюрных робототехнических систем.
3 вопрос – Построить модель теплового процесса HEMT-транзистора .
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Нарайкин, О.С. Введение в микросистемную технику [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / О.С. Нарайкин, К.Г. Потловский, В.В. Холевин. —
Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 49 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/52229
2. Потловский, К.Г. Нанотехнологии и микромеханика. Часть 6. «Базовые
технологические процессы микросистемной техники». Гриф УМО
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2013. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52271
3. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. —
528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2035
б) дополнительная литература:
4. Технология микросистемной техники. Часть 1. Методы микрообработки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. Нарайкин [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 36 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/52351
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5. Головин, Ю.И. Основы нанотехнологий [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5793
6. Quick start for Keysight Advanced Design System
7. Keysight Knowledge: раздел Advanced Design System
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
-MS Windows
-MS Office
-Advanced Design System
-Mathcad prime 3.1.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− учебная лаборатория информационных технологий и САПР;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория информационных технологий и САПР оснащена
персональными компьютерами с выходом в интернет и установленном на них
лицензионном программном обеспечении:
– САПР Altium Designer 14,
– САПР EmPro
– САПР ADS
– Matcad prime 3.1,
САПР System Vue.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1.
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Основы проектирования электронной компонентной базы»
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) профессиональной (ПК-5, 14) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
Общей целевой направленностью педагогической работы является получение углубленного профессионального образования по технологии электронной компонентной базы, обеспечивающего возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и успешной
профессиональной деятельности в области микро - и наноэлектроники.
Задачами дисциплины технологии электронной компонентной базы является:
- изучение основ физических явлений и процессов, лежащих в основе технологии приборов твердотельной электроники и интегральных схем;
- формирование навыков моделирования процессов создания полупроводниковых приборов, необходимых для адаптации и успешной профессиональной
деятельности в области микро - и наноэлектроники.
2.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Технологии электронной компонентной базы» относится к
циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки
«Наноэлектроника» Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Метрология, стандартизация и сертификация»,» Материалы и
элементы электронной техники», «Статистическая физика», «Математический
анализ» и «Физика». Изучается на в 7 и 8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часов. В структуру дисциплины
входят 48 часов лекционных, 8 лабораторных и 32 часа практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Основы проектирования электронной компонентной базы» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат)

3
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
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Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с
использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
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Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
ПК-14 (готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)

Освоение дисциплины «Основы проектирования электронной компонентной базы» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с
использованием средств автоматизации проектирования)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-14 (готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе проектирования
электронной компонентной базы,
привлекать для их решения соответствующий физико-математический
аппарат).

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать технологию основного метода познания – моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса.
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ОПК-6 (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий):

ОПК-7 ((способность учитывать современные
тенденции
развития
электронной компонентной базы,
измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий в области проектирования электронной компонентной базы, базовыми навыками проектирования изделий электронной компонентной
базы на основе современных САПР
и
инструментов
приборнотехнологического моделирования).

ПК-5 (готовность выполнять расчет
и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного
функционального назначения в соответствии с техническим заданием
с использованием средств автоматизации проектирования);

Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;
Знать источники и базы данных информации по ЭКБ
и формы ее представления в требуемых форматах с
использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Знать современные тенденции развития электронной
компонентной базы, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области
проектирования электронной компонентной базы, базовыми навыками проектирования изделий электронной компонентной базы на основе современных САПР
и инструментов приборно-технологического моделирования;
Уметь учитывать и применять современные тенденции развития электронной компонентной базы, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области проектирования электронной компонентной базы, базовыми навыками проектирования изделий электронной компонентной базы
на основе современных САПР и инструментов приборно-технологического моделирования;
Владеть способностью учитывать современные тенденции развития электронной компонентной базы,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области проектирования электронной компонентной базы, базовыми навыками
проектирования изделий электронной компонентной
базы на основе современных САПР и инструментов
приборно-технологического моделирования
Знать технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ;
Уметь применять языки программирования высокого
уровня, программное обеспечение и технологии программирования для типовых информационных объектов;
Владеть вычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной дея-
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ПК-14 (готовность к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники);

тельности и для организации своего труда.
способностью собирать, обрабатывать, анализировать
и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии
Знать методы и средства монтажа, испытаний и сдачи
в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники;
Уметь проводить монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий
электронной техники;
Владеть готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники;

Контактная
работа
(по видам
учебных
занятий)
Всего

СР

ЛК ЛБ ПР

1 7

1

24

11

8

3

13

2 7

2

25

11

8

3

14

3 7

2

25

11

8

3

14

4 7

4

26

12

9

3

14

5

5

27

13

9

4

14

Итого в 7 сем. 144 48

32

16

69

7

6 8

6

27

10

4

2

4

17

7 8

7

27

10

4

2

4

17

Контроль

Объем (в ак. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела (темы)

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак.
час.)
4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльнорейтинговой системой
Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Устное собеседование
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
Выполнение
практического задания
27 Зачет
Выполнение
практического задания
Выполнение

8

8 8

8

27

10

4

2

4

17

практического задания
Выполнение
практического задания
Устное собеседование

9 8
9
27 10 4
2
4 17
Всего в 8
144 40 16 8 16 68 36 экзамен
семестре:
Всего:
288 88 48 8 32 137 63
4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование раздела

Содержание раздела

Основные понятия в
проектировании ИС.
Технология производства ИС. Топология ИС.
Проектирование элементной
комомпонентной базы РЭА
СВЧ - диапазона.

Меры качества разработки цифровой ИС. Стоимость.
Функциональные возможности и помехоустойчивость.
Быстродействие. Потребляемая мощность. Изготовление
КМОП ИС. Кремниевая пластина. Фотолитография. Некоторые повторяющиеся шаги технологического процесса.
Схема упрощенного КМОП-процесса. Нормы проектирования. Корпусирование. Материалы корпусов. Уровни
межсоединений. Учет тепловыделения. Тенденции в технологии ИС. Редакторы топологии. Поверка соблюдения
норм проектирования. Восстановление принципиальной
электрической схемы. Техники разработки топологии для
сложных логических элементов. Разработка топологии по
Уэйнбергеру и концепции стандартных ячеек.
Состав
электронной
компонентной
базы
низкочастотной и СВЧ РЭА. Основные понятия в
проектировании низкочастотных ИМС, транзисторов,
конденсаторов.
Топология
ИМС.
Технология
производства ИМС.
Проектирование гибридных интегральных схем
СВЧ
–
диапазона.
Базовые
конструкторско–
технологические решения ГИС СВЧ. Проектирование
ГИС
с
корпусированными
полупроводниковыми
приборами. Особенности проектирования ГИС с
бескорпусными
полупроводниковыми
приборами.
Конструкторско-технологическое
проектирование
дискретных конденсаторов. Проектирование резисторов и
конденсаторов в составе топологического рисунка
микрополосковой
платы
(МПП)
ГИС
СВЧ.
Проектирование теплоотводящих систем в составе МПП
ГИС для отвода тепла от тепловыделяющих компонентов
и элементов схемы. Выбор структуры металлизационных
проводников
топологического
рисунка
МПП.
Монолитные интегральные схемы СВЧ-диапазона
(материалы, особенности технологии и применения).
Гибридно-монолитные интегральные схемы (причины
возникновения, материалы, особенности технологии,
перспективы).
Преимущества
СВЧ
гибридных
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2

Активные элементы ИС.
Диоды.

3

Активные элементы ИС.
Транзисторы.

4

Пассивные
ИС

5

КМОП-инвертор

6

Разработка комбинационных логических элементов на КМОП

7

Разработка последовательностных логических
схем.

элементы

интегральных схем и их перспективы развития в связи с
продвижением в высокочастотную область (КВЧдиапазон). Проектирование ГИС СВЧ –диапазона с
многокристальными
составными
ПТШ
и
дополнительными
интегральными
теплоотводами.
Корпусирование модулей и блоков РЭА СВЧ и КВЧ
диапазонов.
Диод. Беглое описание принципа работы: обедненная область. Статическое поведение. Динамическое поведение
или переходные процессы. Реальный диод. Вторичные
эффекты. SPICE-модель диода.
Краткое описание принципов работы транзистора. МОПтранзистор в статических условиях. Реальный МОПтранзистор: некоторые вторичные эффекты. SPICEмодели МДП транзисторов. Отклонения в технологии.
Масштабирование технологии.
Параметры соединения – емкость, сопротивление и индуктивность. Модели электрических проводников. Идеальный проводник. Модель с сосредоточенными параметрами. Сосредоточенная RC-модель. Распределенная RCцепь. Линия передачи. SPICE-модели проводов.
Статический КМОП-инвертор. Расчет устойчивости
КМОП-инвертора в статике. Порог переключения. Запас
помехоустойчивости. Быстродействие КМОП-инвертора:
динамическое поведение. Расчет емкости. Задержка распространения. Мощность, энергия, задержка энергии. Динамическое потребление мощности. Статическое потребление. Анализ потребления в SPICE.
Масштабирование технологии и ее влияние на метрики
инвертора.
Разработка статических КМОП устройств. КМОП ИС.
Стандартизованная логика. Логика на проходных транзисторах. Разработка динамических КМДП-элементов. Динамическая логика: основные принципы. Скорость и рассеяние мощности в динамических логических элементах.
Вопросы сохранности сигнала в динамических схемах.
Каскадное соединение динамических элементов. Разработка логики со сниженным потреблением.
Введение. Временные метрики последовательностных
схем. Классификация элементов памяти. Статические защелки и регистры. Принцип бистабильности. Защелки,
основанные на мультиплексоре. Регистр «master-slave»,
управляемый фронтом. Низковольтные статические защелки. Статические RS-триггеры – запись данных. Динамические защелки и регистры. Динамические регистры на
проходных логических элементах, управляемые фронтом.
Тактируемая КМОП-схема. Действительно однофазный
тактируемый регистр. Альтернативные стили регистров.
Импульсные регистры. Регистры на усилителях считыва-
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8

Стратегии реализации
цифровых ИС.

9

Библиотеки стандартных элементов

ния. Небистабильные последовательностные схемы. Триггер Шмита. Последовательностные схемы с одним устойчивым состоянием. Автоколебательные схемы. Выбор
стратегии тактирования.
Заказное и полузаказное проектирование. Использование
структурированных массивов. Методология проектирования на основе элементов. Стандартный элемент. Скомпилированные элементы. Макроэлементы, мегаэлементы и
интеллектуальная собственность. Полузаказное проектирование. Подходы к реализации, основанные на матрицах.
Матрицы с предварительой диффузией (или программируемым фотошаблоном). Матрицы с прелварительным
монтажом.
Описание характеристик логических последовательностных ячеек. Важность и сложность описания характеристик
библиотеки. Описание характеристик логических ячеек.
Описание характеристик регистров. Синтез проекта. Синтез схем. Синтез логики. Синтез архитектуры.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

8

2

8,9

Тематика практических занятий
Верификация проекта. Проверка соблюдения норм
проектирования. Восстановление принципиальной
электрической схемы.
Моделирование схемы. Свойства схемного
моделирования. Режимы моделирования. Развертка
постоянной составляющей. Анализ переходных
процессов. Модели устройств.
Всего:

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

3

1

4

4

5

2,3

6

2,3

7

1-6

8

7

Тематика практических занятий
Обзор инструментов приборно-технологического
моделирования
Моделирование техпроцессов изготовления приборов
твердотельной электроники
Расчет и моделирование электрофизических
характеристик приборов твердотельной электроники
Анализ результатов моделирования
электрофизических характеристик приборов
твердотельной электроники
Техники разработки топологии для сложных
логических элементов. Разработка топологии по
Уэйнбергеру и концепции стандартных ячеек.
Планирование топологии с использованием путей
Эйлера.
Описание характеристик логических ячеек. Описание
характеристик регистров.

Трудоемкость
(в часах)
4

4
8
Трудоемкость
(в часах)
4
4
4
4

4

4

11
9

9

Синтез проекта. Синтез схем. Синтез логики. Синтез
архитектуры.
Всего:

2
32

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п.7) источников (в течение 7, 8-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
– подготовка рефератов и выступление с презентацией по теме реферата
на практическом занятии (ориентировочный объем – 10-15 слайдов).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Основы проектирования электронной компонентной базы», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы
оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать технологию ос(ОПК-2)
новного метода познания – моделирования;
Уметь
(ОПК-2)

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания
•

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
Уметь анализировать, Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
сопоставлять, систе- выполнения
выполнение устных/
матизировать
полу- учебных
зада- письменных заданий
ченные на лекцион- ний, аргументи- Промежуточная атных и практических рованность вы- тестация: зачет, экзанятиях
научные водов
замен
факты; осуществлять
самооценку и самоконтроль,
планиро-
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Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

вать свою деятельность при изучении
курса.
Владеть
методами
построения математических моделей при
решении
производственных задач;
Знать источники и
базы данных информации по ЭКБ и формы ее представления в
требуемых форматах с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
Уметь осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Владеть
способностью
осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
Знать современные
тенденции развития
электронной компонентной базы, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области про-

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
полнота ответов, выполнение устных/
глубина пони- письменных заданий
мания вопроса
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен
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Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

ектирования
электронной компонентной базы, базовыми
навыками проектирования изделий электронной компонентной базы на основе
современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования;
Уметь учитывать и
применять современные тенденции развития электронной компонентной базы, измерительной и вычислительной
техники,
информационных
технологий в области
проектирования электронной компонентной базы, базовыми
навыками проектирования изделий электронной компонентной базы на основе
современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования;
Владеть
способностью учитывать современные тенденции
развития электронной
компонентной базы,
измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в области
проектирования электронной компонентной базы, базовыми
навыками проектирования изделий электронной компонентной базы на основе

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
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Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

Знать
(ПК-14)

Уметь
(ПК-14)

современных САПР и
инструментов
приборнотехнологического моделирования
Знать технологию работы на ПК в современных
операционных средах, основные
методы
разработки
алгоритмов и программ;
Уметь
применять
языки программирования высокого уровня,
программное
обеспечение и технологии программирования для типовых
информационных
объектов;
Владеть
вычислительными средствами
для решения практических задач в своей
профессиональной
деятельности и для
организации
своего
труда.
способностью собирать,
обрабатывать,
анализировать и систематизировать
научно-техническую
информацию по тематике
исследования,
использовать достижения отечественной
и зарубежной науки,
техники и технологии
Знать методы и средства монтажа, испытаний и сдачи в эксплуатацию опытных
образцов материалов
и изделий электронной техники;
Уметь
проводить
монтаж, испытания и

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет, экзамен

Правильность
выполнения

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
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Владеть
(ПК-14)

сдачу в эксплуатацию
опытных образцов материалов и изделий
электронной техники;
Владеть готовностью
к участию в монтаже,
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники;

учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное приумение
менение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные
содержащее отдельпробелы знания
пробелы умение
ные пробелы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и системастематические знания
ние
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и пер-
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5

Отл.

спективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3 Выполнение заданий
А) Выполнение типового практического задания 1.
Пример: Синтез поведенческих описаний на языке САПР EmPro, их ограничения и подготовки к трассировке на уровне топологии.
Критерий оценки – результат работы тестового модуля, соответствующий
заданию.
Б). Выполнение типового практического задания 2.
Пример: Разработайте в среде САПР EmPro модель транзисторной структуры с гетеропереходом и продемонстрируйте его выходные характеристики..
Критерий оценки – выходные характеристики транзистора с гетеропереходом.
В). Выполнение типового задания по самостоятельной работе.
Пример: средствами САПР EmPro выполните проект схемы операционного усилителя и промоделируйте его работу с статическом режиме.
Критерий оценки – демонстрация результатов моделирования схемы ОУ.
Г). Вопросы для проверки заданий практической и самостоятельной работы
1.
Вентильный список цепей (netlist).
2.
Основные этапы работы САПР EmPro.
3.
Задание путей к файлам библиотек и HDL описаний.
4.
Загрузка файлов библиотек и проекта в базу данных.
5.
Трансляция (сборка) проекта.
6.
Задание пользовательских ограничений.
7.
Синтез проекта.
8.
Анализ результатов.
9.
Выгрузка файлов проекта.
10. Порядок работа с EmPro Compiler.
11. Основные команды скриптового описания.
12. Основные инструменты программы System Vue.
13. Подготовка к работе с System Vue.
14. Создание нового проекта.
15. Расчет и задание размеров областей кристалла.
16. Подключение глобальных шин.
17. Добавление колец и линий питания и земляной шины.
18. Размещение стандартных библиотечных логических элементов и
заполняющих ячеек.
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ра.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Трассировка цепей питания и сигнальных цепей.
Сохранение результатов.
Общая характеристика системы моделирования TCAD.
Программные инструменты и сценарии проведения моделирования.
Инструмент технологического моделирования System Vue.
Графическая оболочка System Vue.
Редактор структуры прибора System Vue Editor.
Модули генерации сетки.
Средство моделирования электрофизических характеристик прибо-

28. Инструменты на основе методов Монте-Карло.
29. Создание модели прибора
30.
Расположение элементов конструкции
31. Задание материалов и их свойств
32. Технологическое моделирование.
33. Моделирование (симуляция) технологических процессов изготовления заданной конструкции.
34.
Определение физических процессов и их математических описаний.
35. Выбор методов решения уравнений в среде Matcad prime 3.1
36. Задание сетки для моделирования в Matcad prime 3.1
37.
Визуализация и анализ результатов расчетов в Matcad prime 3.1
Д) Вопросы для экзамена по курсу:
1.
Меры качества разработки цифровой ИС. Стоимость. Функциональные возможности и помехоустойчивость. Быстродействие. Потребляемая
мощность
2.
Изготовление КМОП ИС. Кремниевая пластина. Фотолитография.
Некоторые повторяющиеся шаги технологического процесса.
3.
Схема упрощенного КМОП-процесса.
4.
Нормы проектирования.
5.
Корпусирование. Материалы корпусов. Учет тепловыделения
6.
Уровни межсоединений. Тенденции в технологии ИС.
7.
Редакторы топологии. Символьная топология.
8.
Проверка соблюдения норм проектирования. Восстановление принципиальной электрической схемы.
9.
Техники разработки топологии для сложных логических элементов.
Разработка топологии по Уэйнбергеру и концепции стандартных ячеек. Планирование топологии с использованием путей Эйлера.
10. Диод. Описание принципа работы: обедненная область. Статическое поведение. Динамическое поведение или переходные процессы. Реальный
диод. Вторичные эффекты. SPICE-модель диода.
11. Краткое описание принципов работы транзистора МОП-транзистор
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в статических условиях. Реальный МОП-транзистор: некоторые вторичные эффекты.
12. SPICE-модели МДП транзисторов. Отклонения в технологии. Масштабирование технологии.
13. Параметры соединения – емкость, сопротивление и индуктивность.
Модели электрических проводников. Идеальный проводник.
14. Модель с сосредоточенными параметрами. Сосредоточенная RCмодель. Распределенная RC-цепь. Линия передачи. SPICE-модели проводов.
15. Статический КМОП-инвертор. Расчет устойчивости КМОПинвертора в статике. Порог переключения. Запас помехоустойчивости.
16. Быстродействие КМОП-инвертора: динамическое поведение. Расчет
емкости. Задержка распространения. Мощность, энергия, задержка энергии.
Динамическое потребление мощности. Статическое потребление. Анализ потребления в SPICE.
17. Масштабирование технологии и ее влияние на метрики инвертора.
18. Разработка статических КМОП устройств. КМОП ИС. Стандартизованная логика. Логика на проходных транзисторах.
19. Динамические КМДП-элементы, основные принципы. Скорость и
рассеяние мощности в динамических логических элементах. Вопросы сохранности сигнала в динамических схемах.
20. Каскадное соединение динамических элементов. Разработка логики
со сниженным потреблением.
21. Последовательностные схемы. Статические защелки и регистры.
Принцип бистабильности. Защелки, основанные на мультиплексоре. Регистр
«master-slave», управляемый фронтом.
22. Низковольтные статические защелки. Статические RS-триггеры –
запись данных.
23. Динамические защелки и регистры. Динамические регистры на проходных логических элементах, управляемые фронтом.
24. Тактируемая КМОП-схема.
25. Заказное и полузаказное проектирование. Использование структурированных массивов.
26. Методология проектирования на основе элементов. Стандартный
элемент. Скомпилированные элементы. Макроэлементы, мегаэлементы и интеллектуальная собственность.
27. Полузаказное проектирование. Подходы к реализации, основанные
на матрицах. Матрицы с предварительой диффузией (или программируемым
фотошаблоном).
28. Матрицы с прелварительным монтажом.
29. Описание характеристик логических последовательностных ячеек.
30.
Синтез проекта. Синтез схем. Синтез логики. Синтез архитектуры.
31. Паразитная емкость. Перекрестные помехи. Емкость и быстродей-
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ствие в КМОП.
32.
Паразитное сопротивление. Омическое падение напряжения. Электромиграция. Сопротивление и быстродействие – RC задержка.
33. Паразитная индуктивность. Скачок напряжения. Эффекты линии
передачи. Улучшенные техники межсоединений..
34. Классификация цифровых схем с позиции синхронизации. Основы
синхронного тактирования. Источники расфазировки и дрожания. Технологии
разводки тактовых сигналов. Тактирование на основе защелок.
35. Информационные каналы в архитектурах цифровых процессоров.
36. Сумматор. Двоичный сумматор.
37.
Полный сумматор: проектирование схем.
38. Умножитель. Генерация частичных произведений. Накопление частичных произведений. Конечное суммирование.
39. Сдвиговый регистр. Многорегистровое циклическое сдвиговое
устройство. Логарифмический сдвиговый регистр.
40. Компромисс между мощностью и скоростью в информационных
каналах. Технологии уменьшения мощности при проектировании. Управление
мощность во время работы. Уменьшение мощности в холостом режиме.
41. Классификация запоминающих устройств. Архитектуры и основные
составляющие запоминающих устройств. ПЗУ.
42. Периферийные схемы ЗУ. Декодеры адреса.
43. Опорное напряжение. Задающие устройства/буферы. Синхронизация и контроль.
44. Надежность и выход годных ЗУ. Отношение сигнал/шум.
45.
Рассеяние мощности в ЗУ. Секционирование памяти. Решения проблемы рассеяния активной мощности.
46. Обзор состояния ЭКБ.
47. Системы на кристалле.
48. Системы в корпусе.
49. Сложнофункциональные блоки.
50.
Тенденции развития ЭКБ.
51.
Проектирование гибридных интегральных схем СВЧ – диапазона.
52.
Базовые конструкторско–технологические решения ГИС СВЧ.
53.
Проектирование ГИС с корпусированными полупроводниковыми
приборами.
54.
Особенности
проектирования
ГИС
с
бескорпусными
полупроводниковыми приборами. Повышение требований по герметичности
корпусов и термостабилизации металлизации проводников топологического
рисунка МПП.
55.
Конструкторско-технологическое проектирование дискретных
конденсаторов.

20

56.
Проектирование резисторов и конденсаторов в составе
топологического рисунка микрополосковой платы (МПП) ГИС СВЧ.
57.
Проектирование теплоотводящих систем в составе МПП ГИС для
отвода тепла от тепловыделяющих компонентов и элементов схемы.
58.
Выбор
структуры
металлизационных
проводников
топологического рисунка МПП в зависимости от необходимости
термостойкости проводников МПП.
59. 9. Монолитные интегральные схемы СВЧ-диапазона (материалы,
особенности технологии и применения).
60.
Преимущества СВЧ гибридных интегральных схем и их
перспективы развития в связи с продвижением в высокочастотную область
(КВЧ-диапазон).
61.
Проектирование ГИС СВЧ –диапазона с многокристальными
составными ПТШ и дополнительными интегральными теплоотводами.
62.
Необходимость корпусирования модулей и блоков РЭА СВЧ и КВЧ
диапазонов.
7.
Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1.
Рабинович, О.И. Основы технологии электронной компонентной базы. Методы контроля характеристик материалов в технологических процессах
получения тонкопленочных материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
О.И. Рабинович, Д.Г. Крутогин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2013.
— 42 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47468
2.
Астахов, В.П. Основы технологии электронной компонентной базы
: практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Астахов, С.А. Леготин,
К.А. Кузьмина. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 53 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93644
б) дополнительная литература:
1.
Кобрин, Ю.П. Основы проектирования электронных средств [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю.П. Кобрин, А.К. Кондаков, В.Г.
Козлов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2006. — 141 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11383
2.
Проектирование узлов цифровой электронной техники [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52331
3.
Шеин, А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный ресурс] / А.Б. Шеин, Н.М. Лазарева. — Электрон. дан. — Вологда :
"Инфра-Инженерия",
2011.
—
455
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/65081
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7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
–
MS Windows,
–
MS Office.
–
САПР Altium Designer 14,
–
САПР EmPro
–
САПР ADS
–
Matcad prime 3.1,
–
САПР System Vue
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
–
учебная лаборатория информационных технологий и САПР;
–
учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
–
аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
–
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Учебная лаборатория информационных технологий и САПР оснащенная
персональными компьютерами с выходом в Интернет и установленном на них
лицензионном программном обеспечении:
–
САПР Altium Designer 14,
–
САПР EmPro
–
САПР ADS
–
Matcad prime 3.1
–
САПР System Vue.
Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования электронной
компонентной базы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль
«Твердотельная электроника» (квалификация (степень) «бакалавр»).

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Гражданская оборона» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-9) и общепрофессиональной (ОПК-8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу Б.1
ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки
«Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на
студентов, изучавших ранее «Безопасность жизнедеятельности», «Математический анализ», «Химия» и «Физика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
акад. часа).
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских
качеств.
Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-9 (готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)

Освоение дисциплины «Гражданская оборона» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования
и развития следующих компетенций:
ОК-9 (готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)
Спец. курс
(7 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОК-9 (способность использовать
приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций)

ОПК-8 (готовность пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть: способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть: готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
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По материалам
6 семестра
Всего:

27

ЛК

4

4

ЛБ

СР

ПР

9
4

4

23

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Реферат. Опрос.

23

9
36

Контроль

Неделя семестра

6

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

Всего

Семестр

1-2

Всего

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1 Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Зачет

9

4.2 Наименование и содержание разделов дисциплин

№
раздела

1.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Проектирование безопасных рабочих мест в системах управления. Расчет показателя интегральной оценки условий труда и
его корреляционная связь с категорией тяжести труда. Методика определения категории тяжести труда на основе карты услоБезопасность и вий труда и интегрального показателя. Расчет информационной
экологичность нагрузки оператора. Критерии оценки нервно-психологических
технологических нагрузок напряжения зрения, слуха, внимания, мыслительного
аппарата. Интеллектуальное и эмоциональное напряжение. Посистем
рядок проектирования безопасного рабочего места и оптимальных условий труда (на примере оператора ЭВМ). Требования
безопасности к средствам отображения информации и органам
управления. Меры снижения утомления и ранних стадий пере-

2.

Пожарная
безопасность

утомления. График работоспособности человека в течении рабочего дня. Научные основы организации труда и отдыха в течение рабочего дня. Экологический паспорт предприятия.
Пожаро- и взрывоопасные свойства веществ. Опасные факторы
пожара и взрыва. Показатели пожарной и взрывной опасности
горючих твердых веществ, газов, жидкостей. Предотвращение
пожаров и взрывов и защита от них. Классификация производств по пожарной опасности. Планировочные и строительные решения по защите людей от пожара: огнестойкость зданий, размещение объектов, пожарные разрывы, противопожарные преграды. Способы и средства предотвращения пожаров и
взрывов. Организация пожарной охраны на предприятиях.

4.3 Лабораторные работы (ЛБ): «Учебным планом не предусмотрено»
4.4 Практические занятия (ПР) : «Учебным планом не предусмотрено»
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающегося по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Гражданская оборона», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на рабочих этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания

Элементы
компетенций
(знания, умения, владения)
Знать
(ОК-9)

Уметь
(ОК-9)

Показатели оценивания

Знать: приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: использовать
приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях

Критерии
оценивания

Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль: Шкала 1
выполнения
выполнение
устучебных зада- ных/ письменных
ний, аргумен- заданий

Владеть
(ОК-9)

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

чрезвычайных ситуаций
Владеть: способностью
использовать приемы
оказания первой помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать: основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Уметь:
пользоваться
основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий
Владеть:
готовность
пользоваться основными методами защиты
производственного
персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

тированность
выводов
Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность
и полнота ответов,
глубина
понимания вопроса

Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных заданий, аргументированность
выводов

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованность и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль: Шкала 2
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

6.1.1Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знаЧастично освоенное
Фрагментарное приния
умение
менение
Общие, но не струк- В целом успешное, но не В целом успешное, но
турированные знания
систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельсодержащие отдельные
содержащее отдельные пробелы знания
пробелы умение
ные пробелы применение навыков
Сформированные си- Сформированное умение Успешное и системастематические знания
тическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности компетенции ОК-9, ОПК-8 в рамках промежуточной аттестации по
дисциплине):
1) Основы законодательства РФ в области охраны труда на предприятиях.
2) Основы законодательства РФ в области охраны труда.
3) Оценить опасность однофазного прикосновения человека в сети с
изолированной нейтралью.
4) Перечислите способы и средства электрозащиты, применяемые
в сетях с изолированной нейтралью.
5) Перечислите и дайте определения основным количественным и
качественным показателям освещения.
6) Перечислите и охарактеризуйте основные принципы и методы защиты от ЭМП радиочастот.
7) Перечислите способы и средства электрозащиты, применяющиеся
в сетях с заземленной нейтралью.
8) Пороговые значения токов поражения. Критерии электробезопасности.
9) Привести электрическую принципиальную схему зануления. Какие
устройства могут отключить поврежденное электрооборудование при попадании напряжения на зануленный корпус: а) автоматический выключатель;

б) УЗО, реагирующее на дифференциальный ток; в) оба устройства; г) ни одно из них.
10) Системы вентиляции и их выбор в зависимости от назначения.
11) Системы искусственного освещения. Принципы нормирования.
12) Токи поражения и пороговые значения.
Пример типового билета:
1. Перечислите и дайте определения основным количественным и
качественным показателям освещения.
2. Определите на каком расстоянии от полусферического заземлителя
радиусом 0,3 м. шаговое напряжение не превысит 50 В, если ток замыкания
равен 500 А, удельное сопротивление грунта составляет 100 Ом *м. Предложите методы снижения шагового напряжения.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Гражданская оборона»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Устный опрос

Раздаточный
материал

Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
Выполнение
письменных
практических
заданий
заданий
По усмотрению По усмотрению
преподавателя преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме

Справочная
литература

Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Филин, А.Э. Основы использования средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. — Электрон. дан. —
Москва
:
МИСИС,
2015.
—
128
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93623
2. Цепелев, В.С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере В двух
частях. Часть 1 Основные сведения о БЖД: учебное пособие [Электронный
ресурс] / В.С. Цепелев, Г.В. Тягунов, И.Н. Фетисов. — Электрон. дан. —

Екатеринбург
:
УрФУ,
2014.
—
120
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/98963
3. Маркитанова, Л.И. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях и гражданская оборона: Методические указания для студентов
всех спец. заочной формы обучения [Электронный ресурс] : метод. указ. /
Л.И. Маркитанова, В.В. Кисс, А.А. Маркитанова. — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
НИУ
ИТМО,
2010.
—
31
с.
—
Режим
па: https://e.lanbook.com/book/70811
б) дополнительная литература:
1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Шевандин [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2004. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60903
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка» имеет
своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных
(ОК-5, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в
формировании, развитии и закреплении у студентов коммуникативной
компетенции специалиста профессионального общения на русском языке в
сфере науки, техники, технологий.
Преподавание учебной дисциплины призвано (цели изучения
дисциплины) повысить общую культуру речи, уровень орфографической,
пунктуационной и стилистической грамотности, сформировать и развить
необходимые знания о языке и профессиональном научно-техническом
общении в российской и мировой практике, а также навыки и умения в области
деловой и научной речи, написания и защиты учебно-научной работы.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка»
относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления
подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом
профиля подготовки «Твердотельная электроника». Рабочая программа курса
ориентирована на студентов, изучавших ранее «Русский язык и культура речи».
Изучается на 4 курсе и является предшествующей по отношению к
дисциплинам цикла Б.1: «Техническая лексика в научной литературе»,
«Организация научных исследований» и др. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 1 зачетную единицу – 36 академических часов. В структуру
дисциплины входят 8 часов лекционных занятий.
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского
языка» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих
дисциплинах и практиках:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
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Культура речи
(2 семестр)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия)
История
(1 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)

Освоение дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского языка»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
OK-5 (способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия).

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать структуру и основы построения письменных и
устных
текстов
социально-бытовой,
учебносоциальной и профессионально-ориентированной
тематики; правила речевого этикета в соответствии с
ситуациями межкультурного общения в зависимости
от стиля и характера общения в социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной
сферах;
Уметь высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную оценку;
использовать различные виды чтения на основе
текстов публицистического, научно-популярного и
общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции;
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Владеть навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; умением
ведения
диалогового
общения
в
рамках
профессиональной тематики.
Знать: техническую терминологию; различные
стратегии, правила написания деловых писем,
научных работ; необходимые термины для изучения
лексико-грамматической и стилистической стороны
текста
ОК-6 (способность работать в
Уметь: работать с технической литературой;
коллективе, толерантно воспринимая
работать с публикациями научных документов;
социальные и культурные различия)
работать с научными сайтами и Интернет-порталами
Владеть:
технологией
поиска
источников
информации по специальности, способностью
обобщения, анализа, воспроизведения информации и
представления ее в требуемой форме.

27
9
36

СР

Всего

Всего

1-4
6
1-4
По материалам
семестра
Всего в семестре:

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

4

4

23

4

4

23

ЛБ

ПР

Контроль

Объем (в акад. час.)

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля
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Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное задания
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

Особенности
инженернотехнической лексики

2

Язык инженерной
специальности как
средство
профессионального
общения.

Морфология и синтаксис официально-делового и
научного стиля. Нормативный, коммуникативный и
этический
аспекты
речи.
Монологическая
и
диалогическая речь. Официальные и негласные правила
межкультурных коммуникаций.

3

Требования к
оформлению
научной работы

Количество
зачетных
единиц
2

Методика конструктивного и эффективного проведения
переговоров с использованием технической лексики.
Деловой этикет. Деловая переписка. Особенности
деловых коммуникаций в сети Интернет.

2

Технические требования (ГОСТ) к оформлению текста
научной работы. Требования к цитированию и
библиографическому списку (прямое цитирование,
косвенное цитирование, затекстовые и подстрочные
ссылки, отправные ссылки). Система «Антиплагиат».

2

5

4

Организация
подготовки к
научным
выступлениям.

Защита
интеллектуальной
собственности.
Ответственность за использование чужих результатов
интеллектуальной собственности.
Научная конференция как распространенная форма
организации научной деятельности. Цели конференций.
Организационные мероприятия и структура научной
конференции. Организация научно-исследовательской
работы студента. Методика составления кратких
содержательных докладов с использованием
инженерно-технической лексики.

2

4.3. Практические занятия (ПР) : учебным планом не предусмотрены.
4.4. Лабораторные занятия (ПР) учебным планом не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки
выполнения:
– подготовка к зачету с использованием материалов лекционных
занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го
семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Инженерно-техническая лексика русского языка», с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать структуру и основы
Знать
построения письменных и
(OK-5)
устных текстов социальнобытовой, учебно-социальной и
профессиональноориентированной
тематики;
правила речевого этикета в
соответствии с ситуациями

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценива
ния

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет

Шкала 1
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Уметь
(OK-5)

Владеть
(OK-5)

Знать
(OK-6)

Уметь
(OK-6)

Владеть
(OK-6)

межкультурного общения в
зависимости от стиля и
характера
общения
в
социально-бытовой,
академической
и
профессиональноориентированной сферах;
Уметь
высказываться
в
пределах
изученных
тем;
выражать свое мнение и
аргументированную оценку;
использовать различные виды
чтения на основе текстов
публицистического, научнопопулярного
и
общепрофессионального
характера по направлению
подготовки;
применять
методы и средства познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции;
Владеть
навыками
письменного
аргументированного
изложения собственной точки
зрения;
умением
ведения
диалогового общения в рамках
профессиональной тематики.
Знать: техническую
терминологию; различные
стратегии, правила написания
деловых писем, научных
работ; необходимые термины
для изучения лексикограмматической и
стилистической стороны
текста

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументиров
анность
выводов

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованнос
ть
и
аргументиров
анность
выполнения
учебной
деятельности
Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет,

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументиров
анность
выводов
Владеть: технологией поиска Обоснованнос
источников информации по ть
и

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация: зачет
Текущий
Шкала 1
контроль:

Уметь:
работать
с
технической литературой;
работать с публикациями
научных
документов;
работать с научными сайтами
и Интернет-порталами
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специальности, способностью
обобщения,
анализа,
воспроизведения информации
и
представления
ее
в
требуемой форме.

аргументиров
анность
выполнения
учебной
деятельности

выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

6.2.2.
Описание шкал оценивания степени сформированности
элементов компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр.
Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Незачтено.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Незачтено Фрагментарные знания Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Зачтено
Общие, но не
В целом успешное,
В целом успешное, но
структурированные
но не
не систематическое
знания
систематически
применение
осуществляемое
умение
4
Зачтено.
Сформированные, но
В целом успешное,
В целом успешное, но
содержащие
но содержащие
содержащее отдельные
отдельные пробелы
отдельные пробелы
пробелы применение
знания
умение
навыков
5
Зачтено
Сформированные
Сформированное
Успешное и
систематические
умение
систематическое
знания
применение навыков

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5, ОК-6 в
рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Пример задания для практической работы № 1:
- в чем сходства и отличия научного и делового стилей?
- каковы последствия нарушения стилистики в научной литературе?
Приведите примеры.
-Задание: прочитать предложенный текст, найти орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки.
Пример задания для практической работы № 2:
Группа студентов делится на две команды. Команда № 1 заинтересована
в «поставке оборудования в десятидневный срок по предоплате». Команда № 2
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заинтересована «получить оборудование в трехдневный срок, оплата после
получения товара».
Ведутся переговоры устно и посредством деловой
переписки.
Оценивается техника ведения переговоров, правильность применения
инженерно-технической лексики.
Пример задания для практической работы № 3:
Воспользовавшись ресурсом http://www.keysight.com составить доклад –
сравнительный анализ нескольких осциллографов. Указать достоинства и
недостатки, область применения. Проверить работу в системе «Антиплагиат».
Пример задания для практической работы № 4
- На основе доклада, полученного по результатам практической работы №
3, подготовить материал для публичного выступления. Выступить с коротким
докладом перед аудиторией. Ответить на вопросы слушателей.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-5, ОК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1.
Какая лексика называется инженерно-технической?
2.
В чем отличие делового стиля от научного?
3.
Монологическая и диалогическая речь. Области применения.
4.
Методика
конструктивного
и
эффективного
проведения
переговоров.
5.
Основные требования делового этикета.
6.
Морфология и синтаксис официально-делового и научного стиля.
7.
Требования к оформлению научной работы.
8.
Интеллектуальная
собственность.
Виды
интеллектуальной
собственности.
Защита
интеллектуальной
собственности.
Система
«Антиплагиат».
9.
Система «Антиплагиат». Ответственность за использование чужой
интеллектуальной собственности.
10. Методика составления кратких содержательных докладов для
публичных выступлений с использованием инженерно-технической лексики.
11. Официальные и негласные правила межкультурных коммуникаций.
12. Деловая переписка. Особенности деловых коммуникаций в сети
Интернет.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Инженерно-техническая лексика в русском языке»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
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Выполнение
устных заданий

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Раздаточный
материал

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению По усмотрению
преподавателя
преподавателя
Устный опрос
Устные
вопросы
Устные ответы

Нет

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме

Справочная
литература

Справочная
литература

Зачет
В соответствии
с принятыми
нормами
времени
В устной форме
вопросы к
зачету
Ответы в
письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

7.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
А) Основная литература
1.
Петрова, Г.М. Русский язык в техническом вузе. Часть 1
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им.
Н.Э.
Баумана,
2010.
—
107
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/52517
2.
Петрова, Г.М. Русский язык в техническом вузе. Часть 2
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.М. Петрова, С.А. Курбатова, О.Е.
Соляник. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 76 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52530
3.
Петрова, Г.М. Русский язык в техническом вузе. Часть 3
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.М. Петрова, С.А. Курбатова, О.Е.
Соляник. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 74 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52531
Б) Дополнительная литература
4.
Практическое пособие по русскому языку для студентов
технических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Оспанова [и др.].
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74748
5.
Гетманская, Г.И. Практикум по русскому языку и культуре речи для
студентов инженерно-технических специальностей: практикум [Электронный
ресурс] / Г.И. Гетманская, Л.Ф. Родионова. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2016. — 220 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92903
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления
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образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– Adobe Acrobat Reader DC.
– MS Windows
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной компетенции ОК6,7 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств с учетом
специфики профиля подготовки – «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК- 6,7) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Психология (инклюзивный курс)» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
История
(1 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)

3
Метрология, стандартизация и сертификация
Материалы и элементы электронной техники
Статистическая физика
Информационные технологии
Основы теории цепей
Квантовая и оптическая электроника
Физика полупроводниковых приборов
Автоматизация эксперимента
Системы автоматизированного проектирования в электронике
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
Технологии электронной компонентной базы
Методы математической физики
Физика конденсированного состояния
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

(5 семестр)
(4-5 семестры)
(5 семестр)
(2-3 семестры)
(3-4 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(2 семестр)
(6-7 семестры)
(5 семестр)
(6 семестр)
(3-4 семестры)
(5-7 семестры)
(1-6 семестры)

Освоение дисциплины «Психология (инклюзивный курс)» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
по дисциплине (модулю), характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОК-6 (способность работать в ко- Знать социальные и культурные различия
манде, толерантно воспринимая со- Уметь работать в команде, толерантно воспринимая
циальные и культурные различия)
социальные и культурные различия
Владеть способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
ОК-7 (способность к самоорганиза- Знать технологию основного метода познания – моции и самообразованию);
делирования;
Уметь анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях научные факты; осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при изучении курса;
Владеть методами построения математических моделей при решении производственных задач;

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

27

ЛК

4

4

ЛБ

СР

ПР

9
4

4

23

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование

23

9
36

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1-7
6
1-16
По материалам
6 семестра
Всего:

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4

Зачет

9

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного
образования

2

Психологопедагогическая характеристика
субъектов
инклюзивного образования
Общие вопросы обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде

3

4

Реформирование специального образования.
История становления и
развития национальных
систем
специального
образования
(социокультурный контекст).

Содержание
раздела
Образование как педагогический процесс. Психологопедагогическое сопровождение и поддержка субъектов
инклюзивного образования. Социально-педагогическая
поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогическая деятельность в условиях интеграции.
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде.
Организационно-управленческие вопросы реализации
инклюзивной практики в образовании. Научнометодическое обеспечение инклюзивного образования.
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и
воспитания в инклюзивной образовательной среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде.
Этапы развития системы специального образования.
Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к
осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй
период эволюции: От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к
признанию права аномальных детей на образование.
Становление системы специального образования. Чет-

5

5

Модели интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья

6

Проблемы и перспективы образовательной
интеграции и социальной адаптации лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Нормативно-правовые
и этические основы
управления инклюзивным образованием

7

вертый период эволюции: от осознания необходимости
специального образования для отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к интеграции.
Комбинированная интеграция. Частичная интеграция.
Временная интеграция. Полная интеграция. Дидактические условия подготовки учителя к интегрированному
обучению детей с ограниченными возможностями . Диагностика факторов и условий подготовки учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями. Модель оптимальных условий подготовки
учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями.
Образовательная интеграция и социальная адаптация
детей с ограниченными возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема. Организационно-методические аспекты образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом. Международные правовые
документы о правах и свободах человека. Международные правовые документы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Законодательная политика Российской Федерации в отношении инклюзивного
образования. Нормативно-правовая база инклюзивной
школы. Региональные правовые документы, закрепляющие права и свободы лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 6-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
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6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Психология (инклюзивный курс)», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3
настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знать социальные и
(ОК-6)
культурные различия
Уметь
(ОК-6)

Владеть
(ОК-6)

Знать
(ОК-7)

Уметь
(ОК-7)

Уметь работать в
команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Владеть способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные различия
Знать технологию
основного метода
познания – моделирования;
Уметь анализировать, сопоставлять,
систематизировать
полученные на лекционных и практических
занятиях
научные
факты;
осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение практичеванность выпол- ского задания
нения учебной Промежуточная аттестация: зачет
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
учебных
зада- письменных заданий
ний, аргументи- Промежуточная аттерованность вы- стация: зачет
водов
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Владеть
(ОК-7)

свою деятельность
при изучении курса;
Владеть методами
построения математических моделей
при решении производственных задач;

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически осуне систематическое
ществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.
4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
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значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-6, ОК-7 в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 2:
– Назовите технические устройства, позволяющие устанавливать связь с
внешним миром лицам с сенсорными и двигательными нарушениями, и укажите соответствующую для каждого нарушения форму представления информации
– Назовите необходимое материально-техническое обеспечение, технические средства обучения и компьютерные технологии, способствующие созданию культурного пространства образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Примеры вопросов по разделу 3:
– В ходе деловой игры смоделировать ситуацию неэтичного отношения к
инвалиду в общественном транспорте. Наметить пути разрешения конфликта;
– Назовите категории лиц с ОВЗ, которым показано инклюзивное образование
Зачет в 6 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-6, ОК-7 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ
2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование»
3. Международные правовые документы, составляющие нормативноправовые основы инклюзивного образования
4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории
РФ.
5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и
«инклюзивное образование лиц с ОВЗ»
6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с ограниченными возможностями
7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья
8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
9. Этапы становления системы специального образования в России
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10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья 2001г.
11. Экспериментальные модели инклюзивного образования.
12. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения.
13. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения
14. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения.
16. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения.
17. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения.
18. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
19. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ;
2 вопрос – Этапы становления системы специального образования в России;
3 вопрос – Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Психология (инклюзивный курс)»

Процедура проведения

Выполнение
устных заданий
Продолжительность По усмотреконтроля
нию преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные возадания
просы
Форма отчета
Устные ответы

Средство оценивания
Текущий контроль
Выполнение
письменных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в письменной форме

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное

10
Раздаточный материал

Нет

Справочная литература

Справочная
литература

собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12978
2. Коноплева, Н.А. Психология делового общения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 408 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/44292
б) дополнительная литература:
1. Попов, А.Л. Психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 288 с. — Режим
па: https://e.lanbook.com/book/20276
2. Силина, Е.А. Психология человека: самостоятельная работа студентов
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2013. — 111 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44133
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
−
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Экономика предприятия» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных (ПК-4, 10, 12) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть). учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная
электроника».Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших
ранее «Экономика». Изучается на 4 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Экономика предприятия» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах)
Экономика
(3 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Экономика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам)
Экономика
(3 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Экономика
(3 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
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Освоение дисциплины «Экономика предприятия» является необходимым
для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Преддипломная практика
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Преддипломная практика
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОК-3 (способность использовать
основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах)
ОПК-8 (способность использовать нормативные документы в
своей деятельности(;

ПК-4 (способность проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование проектов);
ПК-10 (готовность участвовать в
разработке
организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет), установленной отчетности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать базовые положения экономической теории и экономических систем
Уметь использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
Владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач
Знать требования нормативных документов
Уметь использовать нормативно-техническую документацию
на метрологические характеристики средств измерений;
Владеть способностью использовать нормативные документы
в своей деятельности
Знать методы технико-экономическое обоснование проектов
Уметь проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектов
Владеть методиками проведения предварительного техникоэкономическое обоснование проектов
Знать Правила заполнения и виды организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет) установленной отчетности по утвержденным
формам
Уметь заполнять организационно-техническую документа-
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по утвержденным формам);

цию (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам
Владеть техникой заполнения организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам
ПК-12 (способность организовы- Знать методику организации работы малых групп исполнитевать работу малых коллективов лей
исполнителе)
Уметь организовывать работу малых групп исполнителей
Владеть способностью организовывать работу малых групп
исполнителей

СР

ЛК

1-5

7

11-12

13

8

4

4

5

6-9

7

15-16

14

8

4

4

6

По материалам
7 семестра
Всего:

ЛБ

ПР

9
36

Контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

Всего

Неделя
семестра

Объем (в акад. час.)
Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

9
16

8

8

11

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устный опрос, тест, решение
задач, реферат, контрольная работа
Устный опрос, тест, решение
задач, реферат, контрольная работа
Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
Наименование
раздела
раздела
1
Предприятие – основное звено экономики
2

Основной капитал

3

Оборотный капитал

4

Прогнозирование и
планирование дея-

Содержание
раздела
Предпринимательская деятельность и виды собственности в
РФ. Организационно-правовые формы предприятия. Классификация фирм. Объединение организаций. Особенности
функционирования фирм на российских рынках.
Классификация основных производственных фондов. Источники основных производственных фондов. Выбытие основных производственных фондов. Оценка основных производственных фондов. Амортизация. Показатели, характеризующие состояние, движение и использования основных производственных фондов.
Оборотные средства и их состав. Структура оборотных
средств. Классификация оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств .
Миссия организации, цели ее развития. Планирование деятельности, виды планов. Система оперативных планов произ-

5
тельности

5

Производственная
программа

6

Персонал предприятия и производительность труда
Издержки производства

7

№
п/п
1

8

Цена и ценообразование

9

Прибыль и рентабельность

водственно – хозяйственной деятельности. Стратегия деятельности организации. Виды стратегий. Цели и задачи бизнес – планирования. Виды бизнес – планов . Факторы внутренней и внешней среды, формирующие инновационную деятельность предприятия. Факторы прямого и косвенного воздействия. Инвестиционная деятельность. Классификация инвестиций. Качество продукции..
Производственный процесс. Методы организации производства. Производственная структура. Производственный цикл.
Понятие производственной программы. Элементы производственной программы. Показатели объема производства, используемые при разработке производственной программы.
Производственная мощность. Основные показатели производственной мощности. Товарный ассортимент, его номенклатура. Этапы разработки ассортимента выпускаемой продукции. Цели и задачи организации сбыта. Прогнозирование
и планирование сбыта продукции, работ и услуг. Методы организации сбыта. Посредники и их типы. Складирование продукции. Транспортировка товаров. Расчет затрат на складирование и доставку товаров.
Персонал предприятия. Категории персонала. Нормирование
труда. Система норм труда. Затраты рабочего времени. Организация оплаты труда. Системы и формы оплаты труда.
Классификация затрат предприятия. Экономические элементы затрат. Калькуляционные статьи затрат. Себестоимость.
Расчет себестоимости. Показатели себестоимости продукции,
работ, услуг. Факторы снижения себестоимости. Расходы,
связанные с производством и реализацией продукции, работ,
услуг. Внереализационные расходы. Анализ расходов предприятия.
Ценовая политика предприятия. Система цен. Признаки классификации цен. Виды цен. Ценообразование. Цели ценообразования. Методы ценообразования.
Финансовые результаты деятельности предприятия. Механизм формирования прибыли. Распределение прибыли.
Структура финансов предприятия. Рентабельность и безубыточность производства. Особенности процедуры банкротства
и его предупреждение .Оценка эффективности работы предприятия. Показатели производственной эффективности. Показатели эффективности хозяйствования. Показатели эффективного использования капитала. Финансовый анализ и его значение. Риски предприятия. Классификация рисков.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1

Тематика практических занятий
Предпринимательская деятельность и виды собствен-

Трудоемкость
(в акад. час.)
2 часа

6

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

ности в РФ. Организационно-правовые формы предприятия. Классификация фирм. Объединение организаций. Особенности функционирования фирм на российских рынках.
Классификация основных производственных фондов.
Источники основных производственных фондов. Выбытие основных производственных фондов. Оценка
основных производственных фондов. Амортизация.
Показатели, характеризующие состояние, движение и
использования основных производственных фондов.
Оборотные средства и их состав. Структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных
средств .
Миссия организации, цели ее развития. Планирование
деятельности, виды планов. Система оперативных
планов производственно – хозяйственной деятельности. Стратегия деятельности организации. Виды стратегий. Цели и задачи бизнес – планирования. Виды
бизнес – планов . Факторы внутренней и внешней среды, формирующие инновационную деятельность
предприятия. Факторы прямого и косвенного воздействия. Инвестиционная деятельность. Классификация
инвестиций. Качество продукции..
Производственный процесс. Методы организации
производства. Производственная структура. Производственный цикл. Понятие производственной программы. Элементы производственной программы. Показатели объема производства, используемые при разработке производственной программы. Производственная мощность. Основные показатели производственной мощности. Товарный ассортимент, его номенклатура. Этапы разработки ассортимента выпускаемой продукции. Цели и задачи организации сбыта.
Прогнозирование и планирование сбыта продукции,
работ и услуг. Методы организации сбыта. Посредники и их типы. Складирование продукции. Транспортировка товаров. Расчет затрат на складирование и доставку товаров.
Персонал предприятия. Категории персонала. Нормирование труда. Система норм труда. Затраты рабочего
времени. Организация оплаты труда. Системы и формы оплаты труда.
Классификация затрат предприятия. Экономические
элементы затрат. Калькуляционные статьи затрат. Себестоимость. Расчет себестоимости. Показатели себестоимости продукции, работ, услуг. Факторы снижения себестоимости. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг. Внереа-

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

7

8

9

8

9

лизационные расходы. Анализ расходов предприятия.
Ценовая политика предприятия. Система цен. Признаки классификации цен. Виды цен. Ценообразование.
Цели ценообразования. Методы ценообразования.
Финансовые результаты деятельности предприятия.
Механизм формирования прибыли. Распределение
прибыли. Структура финансов предприятия. Рентабельность и безубыточность производства. Особенности процедуры банкротства и его предупреждение
.Оценка эффективности работы предприятия. Показатели производственной эффективности. Показатели
эффективности хозяйствования. Показатели эффективного использования капитала. Финансовый анализ
и его значение. Риски предприятия. Классификация
рисков.
Всего:

2 часа
2 часа
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Студент выполняет 4 практические работы из перечисленных по указанию
преподавателя.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Экономика предприятия», с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оцениваКритерии
Средства
Шкалы
компетенций
ния
оценивания
оценивания
оценива(знания,
ния
умения,
владения)
Знать базовые положе- Правильность
Текущий контроль: Шкала 1
Знать
ния экономической тео- и полнота отве- выполнение
уст(ОК-3)
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Уметь
(ОК-3)

Владеть
(ОК-3)

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

Знать
(ПК-4)

Уметь
(ПК-4)

Владеть
(ПК-4)

рии и экономических тов,
глубина ных/ письменных
систем
понимания во- заданий
проса
Промежуточная аттестация: зачет
Уметь
использовать Правильность
Текущий контроль:
основы экономических выполнения
выполнение
устзнаний при оценке эф- учебных зада- ных/ письменных
фективности результа- ний, аргумен- заданий
тов деятельности в раз- тированность
Промежуточная атличных сферах
выводов
тестация: зачет
Владеть методами до- ОбоснованТекущий контроль:
казательств и алгорит- ность и аргу- выполнение пракмов решения; умение их ментировантического задания
применять, проводить ность выпол- Промежуточная атдоказательные рассуж- нения учебной тестация: зачет
дения в ходе решения деятельности
задач
Знать требования нор- Правильность
Текущий контроль:
мативных документов
и полнота отве- выполнение
усттов,
глубина ных/ письменных
понимания во- заданий
проса
Промежуточная аттестация: зачет
Уметь
использовать Правильность
Текущий контроль:
нормативновыполнения
выполнение
усттехническую докумен- учебных зада- ных/ письменных
тацию на метрологиче- ний, аргумен- заданий
ские
характеристики тированность
Промежуточная атсредств измерений;
выводов
тестация: зачет
Владеть способностью ОбоснованТекущий контроль:
использовать
норма- ность и аргу- выполнение практивные документы в ментировантического задания
своей деятельности
ность выпол- Промежуточная атнения учебной тестация: зачет
деятельности
Знать методы технико- Правильность
Текущий контроль:
экономическое обосно- и полнота отве- выполнение
уствание проектов
тов,
глубина ных/ письменных
понимания во- заданий
проса
Промежуточная аттестация: зачет
Уметь проводить пред- Правильность
Текущий контроль:
варительное технико- выполнения
выполнение
устэкономическое обосно- учебных зада- ных/ письменных
вание проектов
ний, аргумен- заданий
тированность
Промежуточная атвыводов
тестация: зачет
Владеть методиками ОбоснованТекущий контроль:
проведения предвари- ность и аргу- выполнение прак-

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2
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Знать
(ПК-10)

Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

Знать
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Владеть
(ПК-12)

тельного
технико- ментированэкономическое обосно- ность выполвание проектов
нения учебной
деятельности
Знать Правила запол- Правильность
нения и виды организа- и полнота отвеционно-технической
тов,
глубина
документации (графи- понимания воков работ, инструкций, проса
планов, смет) установленной отчетности по
утвержденным формам
Уметь заполнять орга- Правильность
низационновыполнения
техническую докумен- учебных задатацию (графиков работ, ний, аргуменинструкций,
планов, тированность
смет)
установленной выводов
отчетности по утвержденным формам
Владеть техникой за- Обоснованполнения организаци- ность и аргуонно-технической до- ментированкументации (графиков ность выполработ,
инструкций, нения учебной
планов, смет) установ- деятельности
ленной отчетности по
утвержденным формам
Знать методику орга- Правильность
низации работы малых и полнота отвегрупп исполнителей
тов,
глубина
понимания вопроса
Уметь организовывать Правильность
работу малых групп выполнения
исполнителей
учебных заданий, аргументированность
выводов
Владеть способностью Обоснованорганизовывать работу ность и аргумалых групп исполни- ментировантелей
ность выполнения учебной
деятельности

тического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 1
выполнение
устных/ письменных
заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль: Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
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Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применеумение
ние
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически осусистематическое примеществляемое умение
нение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систематичестематические знания
ние
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на
их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности общекультурной (ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных (ПК-4, 10, 12) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
– приведите пример организационно-правовой формы предприятия.;
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– какие особенности функционирования фирм на российских рынках вы

знаете. приведите пример.
Примеры вопросов по разделу 4:
– какие виды стратегий деятельности организации вы знаете. Приведите
пример;
– виды бизнес – планов.
Пример тестового задания
1. Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или
граждан, направленная на получение прибыли, - это:
а) предпринимательская деятельность; б) некоммерческая деятельность.
2. Полная первоначальная стоимость основных фондов, - это:
а) сумма затрат, необходимых для производства основных фондов в современных условиях; б) фактическая стоимость основных фондов на момент
ввода их в эксплуатацию; в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом
износа.
3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а) фондовооруженность труда; б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота; в) фондоотдача.
4. Выберите из предлагаемого перечня черту, характеризующих экономическую сущность основных фондов:
а) предметы труда; б) полностью потребляются в каждом цикле производства, изменяя свою натуральную форму; в) целиком участвуют в процессе производства, не изменяя своей натуральной формы, и переносят свою стоимость
на готовый продукт по частям; г) целиком переносят свою стоимость на готовый продукт.
5. Фонды обращения не включают:
а) дебиторскую задолженность; б) денежные средства; в) расходы будущих периодов; г) товары отгруженные.
6. Первоначальной стоимостью объекта основных фондов, который получен предприятием по договору дарения, признается:
а) первоначальная стоимость, по которой объект числится на балансе
предприятия – дарителя; б) остаточная стоимость объекта на дату принятия его
на баланс; в) рыночная стоимость объекта на дату принятия его на баланс.
7. Оборотные средства:
а) полностью переносят свою стоимость на готовый продукт в течение
одного производственного цикла; б) частями переносят свою стоимость; в) вообще не переносят свою стоимость на готовый продукт.
8. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятий
неверно?
а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотренные его уставом, если они не запрещены законодательством; б) предприятие организует производство в соответствии со своими целями; в) предприятие под-
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чинено административно вышестоящей инстанции; г) предприятие распоряжается своим доходом.
9. В ходе переоценки основных фондов формируется:
а) страховая стоимость б) восстановительная стоимость; в) первоначальная стоимость.
10. В соответствии с ГК РФ хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:
а) акционерного общества; б) полного товарищества; в) общества с дополнительной ответственностью; г) товарищества на вере; д) артели.
Пример контрольной работы
I. Выберите правильный ответ (ответы)
1. Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или
граждан, направленная на получение прибыли, - это:
а) предпринимательская деятельность; б) некоммерческая деятельность.
2. Полная первоначальная стоимость основных фондов, - это:
а) сумма затрат, необходимых для производства основных фондов в современных условиях; б) фактическая стоимость основных фондов на момент
ввода их в эксплуатацию; в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом
износа.
3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а) фондовооруженность труда; б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота; в) фондоотдача.
4. Выберите из предлагаемого перечня черту, характеризующих экономическую сущность основных фондов:
а) предметы труда; б) полностью потребляются в каждом цикле производства, изменяя свою натуральную форму; в) целиком участвуют в процессе производства, не изменяя своей натуральной формы, и переносят свою стоимость
на готовый продукт по частям; г) целиком переносят свою стоимость на готовый продукт.
5. Фонды обращения не включают:
а) дебиторскую задолженность; б) денежные средства; в) расходы будущих периодов; г) товары отгруженные.
6. Первоначальной стоимостью объекта основных фондов, который получен пред-приятием по договору дарения, признается:
а) первоначальная стоимость, по которой объект числится на балансе
предприятия – дарителя; б) остаточная стоимость объекта на дату принятия его
на баланс; в) рыночная стоимость объекта на дату принятия его на баланс.
7. Оборотные средства:
а) полностью переносят свою стоимость на готовый продукт в течение
одного производственного цикла; б) частями переносят свою стоимость; в) вообще не переносят свою стоимость на готовый продукт.
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8. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятий
неверно?
а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотренные его уставом, если они не запрещены законодательством; б) предприятие организует производство в соответствии со своими целями; в) предприятие подчинено административно вышестоящей инстанции; г) предприятие распоряжается своим доходом.
9. Повременная форма оплаты труда включает следующие элементы:
а) простую повременную; б) повременно - премиальную; в) аккордную; г)
коллективную (бригадную)
10. Какие из указанных вложений дополнительных средств не относятся к
экстенсивному способу развития производства? Получение прироста продукции
за счет:
а) абсолютного увеличения трудовых и материальных ресурсов; б) расширения действующего предприятия; в) повышения уровня отдачи применяемых в производстве трудовых и материальных ресурсов.
11. Постоянные издержки организации – это:
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их приобретения; б) минимальные издержки производства любого объема продукции при
наиболее благоприятных условиях производства; в) издержки, которые несет
предприятие независимо от объема производства.
12. Группировка затрат по калькуляционным статьям применяется для:
а) установление общей по предприятию сметы затрат; б) расчета себестоимости единицы продукции; в) определение нижней границы цены на одно изделие.
13. Автоматическое изменение заработной платы в зависимости от изменения прожиточного минимума – это:
а) индексирование заработной платы; б) тарификация; в)исследование
трудового процесса; г) расчет реальной заработной платы.
II. Решите задачи
1. Стоимость приобретенного оборудования – 26 тыс. руб. Расходы, связанные с приобретением оборудования – 10 тыс. руб. Остаточная стоимость
оборудования – 18 тыс. руб. Годовая норма амортизации – 10%. Сколько полных лет функционирует оборудование, если применяется линейный метод в
рамках бухгалтерской отчетности?
2. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных производственных фондов на конец года, среднегодовую их стоимость, коэффициенты обновления и выбытия основных производственных фондов, если известно,
что первоначальная стоимость основных фондов на начало года составляла 1200
тыс. руб., величина износа фондов – 220 тыс. руб. В течение года введены в
эксплуатацию новые основные фонды: с 1 апреля – на 75 тыс. руб., с 20 сентября – на 35 тыс. руб. Кроме того, с 1 июля выбыли основные фонды, первона-
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чальная стоимость которых срставляла75 тыс. руб., а величина износа к моменту выбытия составила 85%.
3. Определите среднегодовую стоимость основных производственных
фондов и ежегодный размер амортизационных отчислений линейным способом,
используя следующие исходные данные: первоначальная стоимость основных
производственных фондов к началу планового года – 6000 тыс. руб.; стоимость
вводимых в плановом году основных производственных фондов – 1500 тыс.
руб.; стоимость выбывающих в течение года основных производственных фондов – 300 тыс. руб.; продолжительность эксплуатации основных производственных фондов: вводимых – 6 мес., выводимых – 4 мес.; срок полезного использования основных производственных фондов – 10 лет.
4. Объем реализованной продукции на предприятии в отчетном периоде
составил 600 тыс. руб., а в плановом – 610 тыс. руб., средние годовые остатки
оборотных средств – соответственно 120 тыс. и 110,5 тыс. руб. Определите коэффициенты оборачиваемости оборотных средств в отчетном и плановом периодах и продолжительность одного оборота в сравниваемых периодах.
5. Численность ППП составляет 2860 чел. Время, фактически отработанное каждым работником за год – 1865 ч. Удельный вес производственных рабочих в общей численности ППП – 68%. Количество рабочих дней в году – 260. В
плановом году фактическое время работы каждого работника запланировано
увеличить на 15 ч. Определить количество высвобождаемых работников в результате проведения ряда мероприятий по совершенствованию производства.
6. Годовой план выпуска приборов – 5000 шт.; норма времени на сборку
одного прибора – 6 ч.; разряд работы – 3-й. Тарифный коэффициент 3-го разряда – 1,29; часовая тарифная ставка 1-го разряда – 11,32 руб.; дополнительная заработная плата – 5%; оплата за отпуск – 6,3%. Рассчитать плановый фонд заработной платы рабочих – сдельщиков цеха сборки.
7. Предприятие производит 30 единиц продукции в месяц, при этом постоянные издержки составляют 4,5 тыс. руб., переменные – 400 руб. на одно изделие Прибыли планируется получить 3 тыс. руб. Определить на основе анализа
безубыточности и обеспечения целевой прибыли цену на товар, которую должно установить предприятие.
8. Выручка от реализации продукции – 150 тыс. руб., затраты на производство и реализацию – 140 тыс. руб. Прибыль от внереализационных операций
– 20 тыс. руб. Прибыль от реализации иных материальных ценностей – 15 тыс.
руб. Найдите рентабельность продукции.
9. Текущий объем реализации продукции – 1250 ед. Цена продажи единицы продукции – 300 руб. Переменные затраты на весь объем – 150000 руб. Постоянные затраты – 90000 руб. Найдите объем производства, при котором предприятие имеет нулевую прибыль.
Темы рефератов
1. Балансовая прибыль.
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2. Банковские услуги для предприятий.
3. Банкротство предприятий и его процедура.
4. Бизнес – планирование. Типы бизнес – плана.
5. Группировка затрат по статьям калькуляции.
6. Доход предприятия, его сущность и значение.
7. Инвестиционная политика
8. Инвестиционная политика.
9. Маркетинговые исследования – основа планирования программы выпуска.
10. Мотивация труда.
11. Основные принципы планирования в условиях рынка.
12. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятий.
13. Основы организации труда на предприятиях.
14. Понятие качества и показатели качества продукции.
15. Понятие конкурентоспособности.
16. Программа выпуска и ее реализации.
17. Распределение и использование прибыли в условиях переходного периода.
18. Рентабельность работы субъекта.
19. Сертификация продукции.
20. Система оплаты труда в современных условиях.
21. Современные методы калькулирования продукции.
22. Состав балансовой прибыли.
23. Стоимостные показатели выпуска и оценка реализации продукции.
24. Управление издержками на предприятии с целью их минимизации.
25. Фонд оплаты труда.
26. Формы и системы оплаты труда согласно положениям ТК РФ.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
общекультурной (ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных
(ПК-4, 10, 12) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Амортизация основных фондов.
2. Виды основных средств, их классификация.
3. Инвестиционная деятельность.
4. Инновационная деятельность.
5. Калькуляция себестоимости продукции.
6. Классификация затрат. Смета затрат.
7. Организационно – правовые формы организации хозяйственной деятельности.
8. Организация управления промышленным предприятием.
9. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
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10. Персонал организации.
11. Показатели оценки движения основных фондов предприятия.
12. Показатели оценки оборотных средств и определение потребности
предприятия в оборотном капитале.
13. Понятие и структура оборотных средств предприятия.
14. Понятие предприятия, признаки и порядок создания.
15. Понятие прибыли.
16. Производственная мощность.
17. Производственная программа предприятия
18. Производственная структура. Производственный процесс.
19. Производственный цикл.
20. Рентабельность.
21. Управление затратами предприятия.
22. Управление прибыли.
23. Управление финансовыми ресурсами, авансированными в оборотный
капитал.
24. Управление финансовыми рисками.
25. Формы и системы оплаты труда работников промышленного предприятия.
26. Ценовая политика.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Экономика предприятия»
Процедура проведения

Продолжительность контроля
Форма проведения контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета
Раздаточный материал

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
Выполнение
устных задаписьменных
ний
заданий
По усмотре- По усмотрению
нию препода- преподавателя
вателя
Устный опрос
Письменный
опрос
Устные воПисьменные
просы
задания
Устные отве- Ответы в письты
менной форме
Нет

Справочная
литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в письменной форме
Справочная литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

17

7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Романенко, И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2011. — 352 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5360
2. Вайс, Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Вайс, Е.Н. Вайс, В.С. Васильцов. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2015. — 244 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53615
б) дополнительная литература:
3. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2010. — 320 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20207
4. Решение задач по курсу«Экономика предприятия».Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 74 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52589
5. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2014. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/69134
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Управление предприятием» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных (ПК-4, 10, 12) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки
«Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Управление предприятием» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Экономика» и «Информатика». Изучается на 4 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
акад. час.).
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Управление предприятием» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Экономика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3
Преддипломная практика
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Экономика
Экономика предприятия

(3 семестр)
(7 семестр)

Освоение дисциплины «Управление предприятием» является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Преддипломная практика
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Преддипломная практика
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах)

ОПК-8 (способность использовать
нормативные документы в своей деятельности(;

ПК-4 (способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектов);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать базовые положения экономической теории и экономических систем
Уметь использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
Владеть методами доказательств и алгоритмов решения;
умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач
Знать требования нормативных документов
Уметь использовать нормативно-техническую документацию на метрологические характеристики средств измерений;
Владеть способностью использовать нормативные документы в своей деятельности
Знать методы технико-экономическое обоснование
проектов
Уметь
проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование проектов

4

ПК-10 (готовность участвовать в
разработке
организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет),
установленной отчетности по утвержденным формам);

ПК-12 (способность организовывать
работу малых коллективов исполнителе)

Владеть методиками проведения предварительного
технико-экономическое обоснование проектов
Знать Правила заполнения и виды организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам
Уметь заполнять организационно-техническую документацию (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам
Владеть
техникой
заполнения
организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам
Знать методику организации работы малых групп исполнителей
Уметь организовывать работу малых групп исполнителей
Владеть способностью организовывать работу малых
групп исполнителей

Всего

1-2
3-4
5-6

7
7
7

1-4
5-8
9-12

6
7
7

4
4
4

2
2
2

2
2
2

2
3
3

7-8

7

13-18

7

4

2

2

3

16

8

По материалам 7 семестра
Всего:

9
36

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)

СР

ЛК ЛБ ПР

8

11

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Семестр

№ раздела

Неделя семестра

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устные опросы на учебных
занятиях; письменные
работы; контроль с
помощью технических
средств и информационных
систем в соответствии с
индивидуальной картоймаршрутом обучающегося

9
9

Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

Наименование
раздела
Основы
современного
подхода к
управлению
предприятием

Содержание
раздела
Сущность, функции и принципы процесса управления предприятием. Методы управления деятельностью предприятия. Организационные структуры управления предприятием. Вышестоящие органы государственного управления предприятиями и организациями. Формализованные модели и концепции управления. Общие

5

2

Цели и задачи в
системе управления

3

Принятие
управленческих
решений

4

Стратегическое и
тактическое
планирование

5

проблемы автоматизации управления предприятием.
Смысл и назначение целеполагания в управлении. Цели организации: понятие,особенности, характеристики. Задачи: понятие, особенности, категории. Типология целей организации.
Общие цели. Долгосрочные и краткосрочные цели. Общие требования к процессу целеполагания в менеджмента. Ключевые
принципы постановки и использования целей: обсуждение целей, определение приоритетов, обеспечение регулярной обратной связи, связь с системой поощрения.
Дерево целей
как инструмент обеспечения соподчиненности и развертываемости целей менеджмента. Методы постановки целей. Концепция управления по целям. Оперативное управление.
Понятие управленческого решения. Виды и типы управленческих решений. Программируемое и непрограммируемое решение. Организационные и персональные решения. Операционные и стратегические решения. Исследовательские и кризисноинтуитивные решения. Компромисс. Основные подходы к принятию решений. Централизованный и децентрализованный.
Групповой и индивидуальный. Демократический и совещательный. Система участия. Процесс принятия управленческих
решений. Определение проблемы. Постановка целей. Выбор
альтернативы. Осуществление альтернативы. Оценка результатов решения.
Среда принятия решения. Определенность,
риск, вероятность, временные и информационные ограничения.
Методы принятия решений. Этапы научного метода: наблюдение, формулирование гипотезы, версификация. Моделирование
процесса принятия решений. Физическая, аналоговая, математическая модели. Построение модели. Потенциальные погрешности.
Платежная матрица, дерево решений, диаграмма
Ишикавы, анализ Парето. Методы прогнозирования: анализ
временных рядов, мнение жюри, модель ожидания потребителя, метод экспертных оценок. Принятие решений в условиях
риска. Методы принятия решений в условиях неуверенности по
отборочным критериям.
Модели науки управления: теория игр, теория очередей. Модель управления запасами, модель линейного программирования, анализ безубыточности, имитационное моделирование.
Концепция стратегии. Уровни разработки стратегии. Оценка и
анализ внешней среды. Возможности и угрозы. Управленческое обследование внутренних слабых и сильных сторон организации. Стратегические альтернативы: ограниченный рост,
внутренний и внешний рост, стратегия сокращения, стратегия
сочетания. Процесс стратегического планирования. Управление
реализацией стратегии и тактическое планирование. Тактика,
политика, процедуры, правила. Система планов организации.
Функциональные планы. Единовременные планы. Стабильные
планы. Бюджеты. Количественные и качественные оценки планирования стратегии.
Понятие контроля и его основные типы. Связь между планиро-

6
Регулирование и
контроль в системе
управления

6

Руководство и
лидерство

7

Управление
производством

8
Оценка
эффективности
управления

№
п/п
1
2

ванием и контролем.Направленность управленческого контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Последующий контроль. Этапы процесса контроля: создание стандартов, наблюдение изменений, сравнение со стандартами,
оценка отклонений.
Регулирование процесса. Проведение
корректирующих действий, поддержание текущего статуса, изменение стандартов, осуществление регулирования. Барьеры и
сопротивление контролю.
Контроль специфических аспектов организационного руководства. Контроль финансовых
ресурсов. Контроль человеческих ресурсов.
Групповая динамика. Виды формальных групп. Характеристики группы: размер состав, групповые нормы, сплоченность,
конфликтность, статус, целевые и поддерживающие роли. Причины возникновения и характеристики неформальных групп.
Управление неформальной группой. Понятие руководства.
Концепция типов руководства Мак-Грегора. Власть и влияние.
Убеждение и участие. Лидерство. Автократичный лидер и демократический руководитель. Основные теории руководства.
Теория черт характера индивидуума (ЭГизелли). Теория поведения. Матрица стилей руководства Л.Лайкерта. Теория случайностей (Р.Танненбаум, У. Шмидт). Теория эффективности
руководства Ф. Фидлера. Модель Херси_Бланшара.
Цели и задачи управления производством. Системное представление. Процесс управления производством. Функции
управления производством. Информационное обеспечение системы управления производством. Формирование производственных программ. Оперативное управление производством.
Организация и развитие управления производством.
Основные понятия и категории управления качеством. Определение качества продукции. Современные концепции качества.
Принципы управления качеством. Классификация затрат на качество. Концепция всеобщего управления качеством (TQM).
Статистические методы управления качеством. Средства и методы улучшения качества.Системы качества.
Диагностика системы управления. Показатели эффективности
управления и подходы к их расчету. Методики оценки эффективности управления. Основные направления оценки состояния
системы управления: оценка инвестиционной деятельности,
управление финансами, инновации и развитие инфраструктуры, обучение и развитие персонала, взаимоотношения с клиентами.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1
2

Тематика практических занятий
Методологические основы управления
Коммуникации в системе управления

Трудоемкость
(в акад. час.)
1
1

7
3
4
5
6

3
4
5
6

7

7

8

8

Модели и методы принятия решений
Мотивация деятельности
Конфликтность в менеджменте
Организационная культура
Состав и задачи подразделений производственной инфраструктуры предприятий
Оценка состояния системы управления
Всего:

1
1
1
1
1
1
8

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Управление предприятием», с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей
рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать базовые поЗнать
ложения экономи(ОК-3)
ческой теории и
экономических систем
Уметь использовать
Уметь
основы экономиче(ОК-3)
ских знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных заданий, письменных заданий
аргументирован- Промежуточная атность выводов
тестация: зачет

8
Владеть
(ОК-3)

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

Знать
(ПК-4)

Уметь
(ПК-4)

Владеть
(ПК-4)

Знать
(ПК-10)

Владеть методами
доказательств и алгоритмов решения;
умение их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе
решения задач

Обоснованность
и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:
Знать требования полнота ответов, выполнение устных/
нормативных доку- глубина понима- письменных заданий
ментов
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
Уметь
использо- Правильность
Текущий контроль:
вать
нормативно- выполнения
выполнение устных/
техническую доку- учебных заданий, письменных заданий
ментацию на мет- аргументирован- Промежуточная аттестация: зачет
рологические
ха- ность выводов
рактеристики
средств измерений;
Владеть способно- Обоснованность
Текущий контроль:
стью использовать и аргументиро- выполнение практинормативные доку- ванность выпол- ческого задания
менты в своей дея- нения
учебной Промежуточная аттельности
деятельности
тестация: зачет
Знать методы тех- Правильность и Текущий контроль:
никополнота ответов, выполнение устных/
экономическое
глубина понима- письменных заданий
Промежуточная атобоснование проек- ния вопроса
тов
тестация: зачет
Уметь проводить Правильность
Текущий контроль:
предварительное
выполнения
выполнение устных/
техникоучебных заданий, письменных заданий
экономическое
аргументирован- Промежуточная атобоснование проек- ность выводов
тестация: зачет
тов
Владеть методика- Обоснованность
Текущий контроль:
ми
проведения и аргументиро- выполнение практипредварительного
ванность выпол- ческого задания
техниконения
учебной Промежуточная атэкономическое
деятельности
тестация: зачет
обоснование проектов
Знать Правила за- Правильность и Текущий контроль:
полнения и виды полнота ответов, выполнение устных/
организационноглубина понима- письменных заданий
технической доку- ния вопроса
Промежуточная атментации (графиков
тестация: зачет
работ, инструкций,

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1
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Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

Знать
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Владеть
(ПК-12)

планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам
Уметь
заполнять
организационнотехническую документацию (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам
Владеть техникой
заполнения организационнотехнической документации (графиков
работ, инструкций,
планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1
Знать методику орполнота ответов, выполнение устных/
ганизации работы
глубина понима- письменных заданий
малых групп исПромежуточная атния вопроса
полнителей
тестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
Уметь организовы- выполнения
выполнение устных/
вать работу малых учебных заданий, письменных заданий
групп исполнителей аргументирован- Промежуточная атность выводов
тестация: зачет
Обоснованность
Текущий контроль:
Шкала 2
Владеть способнои аргументиро- выполнение практистью организовыванность выпол- ческого задания
вать работу малых
нения
учебной Промежуточная атгрупп исполнителей
деятельности
тестация: зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
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рированные знания
4

Хор.

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

не систематически
осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение
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Отл.

Сформированные систематические знания

Сформированное умение

не систематическое
применение
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
Успешное и систематическое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания,
их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития
и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его
значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) бщекультурной (ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных (ПК-4, 10, 12) в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 2:
– дайте общую характеристику долгосрочным и краткосрочным целям;
– приведите общие требования к процессу целеполагания в менеджменте.
Примеры вопросов по разделу 3:
– дайте определения понятиям «определенность, риск, вероятность, временные и информационные ограничения»;
– назовите методы принятия управленческих решений.
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Примерный перечень тем научных рефератов-докладов
1. Черты и тенденции развития современного менеджмента.
2. Ретроспективный анализ развития науки управления.
3. Развитие организационного гуманизма в менеджменте.
4. Развитие концепции реинжиниринга бизнеса.
5. Планирование как определяющая функция управления в разных системах управления (США, Япония, Европа).
6. Организация (координация) как основное содержание непосредственного процесса управления.
7. Руководство – как мотивирующая функция управления.
8. Контроль – как завершающий этап в процессе управления.
9. Развитие организационной структуры в процессе управления.
10. Практическая реализация диалоговых систем
«руководительподчиненный».
11. Моделирование процесса принятия и реализации УР.
12. Маркетинг - как система управления и процесс управления.
13. Реализация функций стратегического управления.
14. Этапы стратегического планирования.
15. Развитие координатных и субординационных коммуникаций - важнейший процесс совершенствования ОС в организациях.
16. Социальная ответственность и этика – косвенное влияние на современную организацию.
17. Оценка и по факторный анализ внутренней среды организации.
18. Эффективное распределение полномочий в организации.
19. Система мотивации в современной организации.
20. Поведенческие аспекты в реализации функций управления.
21. Характеристики эффективного контроля и его реализация.
22. Управленческое обследование внутренних сил организации.
23. Выбор стратегии организации путем анализа стратегических альтернатив.
24. Реализация управления по целям (МВО).
25. Тенденции развития современных технологий управления ЧР.
26. Развитие лидерства - основной функции менеджера: руководство и
наделение властью.
27. Анализ основных характеристик руководителя организации.
28. Управление конфликтами, изменениями и стрессами.
29. Процессный и системный подходы в управлении операциями.
30. ЖЦ изделия и процесса.
31. Управление производством: функционирование оперативной системы.
32. Анализ моделей ОП.
33. Развитие социальной системы и формирование КК.
34. Практические приложения теорий мотивации.
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35. Практическое формирование индивидуального и группового поведения в социальной подсистеме.
36. Командный менеджмент и его практическое применение.
37. ОП в различных национальных культурах.
38. Развитие инновационного менеджмента в организации.
39. Организация корпоративного обучения в организации.
40. Практика формирования КК организации.
41. Формирование, наращивание и развитие профессионального ядра ЧР
организации.
42. Построение максимально адаптивной саморазвивающейся организации.
43. Развитие коллегиального управления в организации.
44. Влияние самоменеджмента на формирование социальной подсистемы
организации.
45. Реализация эффективного тайм менеджмента.
46. Практика реализации посетительского менеджмента.
47. Реализация эффективных телефонных коммуникаций.
48. Эффективное делегирование полномочий в организации.
49. Практика стратегического анализа – основа стратегического планирования.
50. Анализ моделей стратегического менеджмента.
51. Предвидение как основа реализации планирования.
52. Развитие корпорации в современных условиях.
53. Практическая реализация принципов управления.
54. Характеристика менеджеров, способных к стратегическому управлению
55. Практическая реализация ПЦМ.
56. Развитие функциональной стратегии в организациях.
57. Реализация конкурентной стратегии в организациях.
58. Практический коммуникационный процесс передачи интеллектуального содержания.
59. Анализ иерархических ценностей персонала организации.
60. Практика управления через жёсткие и мягкие элементы.
61. Развитие современных концепций управления.
62. Роль «команд» в эффективной работе организации.
63. Практика формирования внутрифирменного менеджмента.
64. Последовательная реализация стратегического управления.
Сравнительная характеристика американского, японского, европейского
менеджмента.
Зачет в 7 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
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бщекультурной (ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-8) и профессиональных
(ПК-4, 10, 12) в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Потребности и содержательные теории мотивации
2. Принципы эффективного менеджмента.
3. Принципы декомпозиции систем
4. Элементы коммуникационного процесса
5. Организации, ориентированные на рынок
6. Основные положения классической школы управления
7. Микросреда организации
8. Основные виды планов
9. Миссия и цели
10. Принципы эффективного менеджмента
11. Тактика, политика, правила и процедуры в планировании
12. Органические структуры: характеристики и условия эффективного
применения
13. Многомерные организации
14. Положения школы науки управления, используемые в современном
менеджменте
15. Многомерные организации
16. Положения школы науки управления, используемые в современном
менеджменте
17. Жизненный цикл системы
18. Типовые стили руководства
19. Мотивационная теория ожиданий
20. Модели менеджмента
21. Достоинства и недостатки рациональной бюрократии по М.Веберу
22. Области выработки стратегии
23. Механистические структуры: характеристики и условия эффективного
применения
24. Характеристики внешней среды
25. Взаимосвязь переменных внутренней среды
26. Виды коммуникативных связей
27. Особенности функциональной организации
28. Мотивационная теория справедливости
29. Макросреда организации
30. Понятие и классификация коммуникаций
31. Отличительные черты современного менеджмента
32. Понятие и виды управленческих решений
33. Основные отличительные черты школы науки управления
34. Основные подходы к принятию решений
35. Состав комплекса менеджмента организации
36. Основные положения теории 7-s
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37. Основные этаны разработки стратегического плана
38. Достоинства и недостатки матричных структур
39. Принципы управления по А.Файолю, используемые в современном
менеджменте
40. Графические методы принятия решений
41. Стиль руководства и его влияние на эффективность организации
42. Ключевые принципы постановки целей
43. Особенности дивизиональных структур
44. Мотивация группового поведения
45. Особенности многомерных организаций
46. Управленческая решетка Р.Блейка и Д.Мутон
47. Современный взгляд на классификацию подходов и школ менеджмента
48. Понятие и виды конфликтов в организации
49. Основные закономерности управления
50. Делегирование полномочий и ответственность
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Управление предприятием»
Процедура проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
Продолжительность
контроля

По усмотрению
преподавателя

Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Устный опрос

Раздаточный материал

Устные вопросы
Устные ответы
Нет

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Липунцов, Ю.П. Управление процессами. Методы управления пред-
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приятием с использованием информационных технологий [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 224 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40020
2. Смирнова, Г.А. Управление предприятием и отраслевыми комплексами
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Смирнова, Н.И. Ворох. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 358 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64082
б) дополнительная литература:
3. Бородавкина, Н.Ю. Управление малым инновационным предприятием:
учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие —
Электрон. дан. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2011. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13133
4. Меняев, М.Ф. Информационные системы управления предприятием.
Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Ф. Меняев, А.С. Кузьминов,
Д.Ю. Планкин. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. —
65 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52428
5. Меняев, М.Ф. Информационные системы управления предприятием.
Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Ф. Меняев, А.С. Кузьминов,
Д.Ю. Планкин. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. —
67 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52441
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Спец. курс» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК- 9) компетенции в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Спецкурс» является дисциплиной по выбору вариативной
части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электрони Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Безопасность жизнедеятельности», «Экология». Изучается на 4 курсе.ка». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Спец. курс» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-9 (готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-9 (способность использовать
приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

27

ЛК

4

4

ЛБ

ПР
23

9
36

Контроль

Всего

Неделя
семестра

7
1-18
По материалам
7 семестра
Всего:

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

1-6

Семестр

№ раздела

3

9
4

4

23

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

Наименование
раздела
Система гражданской обороны в РФ, ее структура и
зад
Нормативно-правовое
обеспечение гражданской
обороны
Организация
аварийноспасательных и других неотложных работ в очагах
поражения
Современные средства поражения и их поражающие
факторы
Средства индивидуальной и
коллективной защиты
Средства обеззараживания
и санобработки
Защитные
сооружения
гражданской обороны
Разведка очагов поражения
и путей безопасной эвакуации
Устойчивость функционирования образовательного
учреждения, промышленного и сельскохозяйственного объекта при ЧС
Организация ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций
Организация мероприятий
в области гражданской
обороны в образовательном
учреждении

Содержание
раздела
Понятие системы гражданской обороны, структура
гражданской обороны, задачи гражданской обороны
Нормативно-правовая база гражданской обороны,
федеральные законы и правовые акты
Организация аварийно-спасательных работ, характеристики ЧС, разновидности работ
Современные средства поражения и характеристики
поражающих факторов
Понятие индивидуальных средств защиты и коллективных
Понятие санитарного обеззараживания, характеристика
Понятие и виды защитных сооружений
Понятие разведки очагов поражения, способы разведки, силы ее осуществляющие
Понятие устойчивости прогнозирование, методика
оценки устойчивости

Понятие ликвидации ЧС, способы ликвидации, методы и этапы ликвидации
Образовательные мероприятия ГО в учебных учреждениях, способы защиты и т.д.
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4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
Рабочим учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)
Рабочим учебным планом не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям с использованием конспекта лекций и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го семестра в соответствии с
расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Спецкурс», с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знать приемы окаЗнать
зания первой по(ОК-9)
мощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Уметь
использоУметь
вать
приемы
оказа(ОК-9)
ния первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных ситуаций
Владеть способноВладеть
стью использовать
(ОК-9)
приемы
оказания
первой помощи, методы защиты в

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

5
условиях
чрезвычайных ситуаций

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное примеумение
нение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но
рированные знания
не систематически
не систематическое
осуществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
Сформированные сиСформированное уме- Успешное и систематистематические знания
ние
ческое применение
навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или
неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины,
его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
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тельной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенции ОК-9 в рамках текущего
контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу1:
– Понятие системы гражданской обороны
– Структура гражданской обороны
– Задачи гражданской обороны
Примеры вопросов по разделу3:
– Признаки чрезвычайной ситуации
– Характеристика аварийно-спасательных работ
Зачет в 7 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-9 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Понятие системы гражданской обороны, структура гражданской обороны, задачи гражданской обороны
2. Нормативно-правовая база гражданской обороны, федеральные законы
и правовые акты
3. Организация аварийно-спасательных работ, характеристики ЧС, разновидности работ
4. Современные средства поражения и характеристики поражающих факторов
5. Понятие индивидуальных средств защиты и коллективных
6. Понятие санитарного обеззараживания, характеристика
7. Понятие и виды защитных сооружений
8. Понятие разведки очагов поражения, способы разведки, силы ее осуществляющие
9. Понятие устойчивости прогнозирование, методика оценки устойчивости
10. Понятие ликвидации ЧС, способы ликвидации, методы и этапы ликвидации
11. Образовательные мероприятия ГО в учебных учреждениях, способы
защиты и т.д.
Пример типового билета:
1 вопрос – Понятие системы гражданской обороны, структура гражданской обороны, задачи гражданской обороны;
2 вопрос – Понятие устойчивости прогнозирование, методика оценки
устойчивости;
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Спецкурс»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение устных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение письменных заданий
По усмотрению преподавателя

Промежуточный
контроль
Зачет

Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Устный опрос

Письменный опрос

В соответствии с
принятыми нормами времени
В устной форме

Устные вопросы

Письменные задания

вопросы к зачету

Устные ответы

Ответы в письменной
форме

Раздаточный материал

Нет

Справочная литература

Ответы в письменной форме (устное
собеседование)
Справочная литература

12. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Филин, А.Э. Основы использования средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. — Электрон. дан. — Москва :
МИСИС, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93623
2. Цепелев, В.С. Безопасность жизнедеятельности в техносфере В двух
частях. Часть 1 Основные сведения о БЖД: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.С. Цепелев, Г.В. Тягунов, И.Н. Фетисов. — Электрон. дан. — Екатеринбург
:
УрФУ,
2014.
—
120
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/98963
3. Маркитанова, Л.И. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях и гражданская оборона: Методические указания для студентов всех
спец. заочной формы обучения [Электронный ресурс] : метод. указ. / Л.И. Маркитанова, В.В. Кисс, А.А. Маркитанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
НИУ ИТМО, 2010. — 31 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70811
б) дополнительная литература:
1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Шевандин [и др.]. — Электрон. дан. —
Москва : УМЦ ЖДТ, 2004. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/60903
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
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− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» имеет своей
целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-5,
6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом
профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в
формировании, развитии и закреплении у студентов навыков работы с научной
литературой, овладение обучающимися профессиональной компетентностью
при переводе текстов, относящихся к различным областям науки и техники с
английского языка на русский.
Задачи дисциплины: формирование и развитие таких навыков и умений в
различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
− свободно читать оригинальную научную литературу;
− оформлять извлеченную информацию в виде перевода или резюме;
− делать сообщения и доклады на темы, связанные с научной работой;
− вести беседу по специальности.
Представляемый курс имеет четко выраженную профессионально
практическую направленность. Овладение новыми навыками и знаниями в этой
области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления
понимания основных свойств русского языка как средства общения и передачи
информации,
а
также
расширения
общегуманитарного
кругозора,
опирающегося на владение богатыми коммуникативными, познавательными и
эстетическими возможностями русского языка. Дисциплина намечает
перспективы расширения знаний и умений в области профессиональных
знаний.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» относится к
циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля
подготовки «Твердотельная электроника».
Изучается на 4 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1
зачетную единицу – 36 академических часов. В структуру дисциплины входят
16 часов лекционных занятий.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Техническая лексика в научной литературе»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными
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в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах
и практиках:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия)
История
(1 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)

Освоение дисциплины «Техническая лексика в научной литературе»
является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках
дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
OK-5 (способность участвовать в
планировании
работ
по
стандартизации и сертификации,
систематически
проверять
соответствие
применяемых
на
предприятии
(в
организации)
стандартов,
норм
и
других
документов действующим правовым

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать структуру и основы построения письменных и
устных
текстов
социально-бытовой,
учебносоциальной и профессионально-ориентированной
тематики; правила речевого этикета в соответствии с
ситуациями межкультурного общения в зависимости
от стиля и характера общения в социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной
сферах;
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актам и передовым тенденциям Уметь высказываться в пределах изученных тем;
развития
технического выражать свое мнение и аргументированную оценку;
регулирования
использовать различные виды чтения на основе
текстов публицистического, научно-популярного и
общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; умением
ведения
диалогового
общения
в
рамках
профессиональной тематики.
Знать: техническую терминологию; различные
стратегии и техник чтения ; основные правила
написания писем на английском языке; необходимые
термины для изучения лексико-грамматической и
стилистической стороны текста
Уметь: работать с технической литературой;
работать с публикациями научных документов;
работать с научными сайтами и Интернет-порталами;
ОК-6 (способность работать в
переводить научную, техническую, общественноколлективе, толерантно воспринимая политическую,
экономическую
и
другую
социальные и культурные различия) специальную литературу, патентные описания, нормативно-техническую и товаро-сопроводительную
документацию, материалы переписки с зарубежными
организациями, а также материалы конференций,
совещаний, семинаров;
Владеть:
технологией
поиска
источников
информации по специальности, способностью
обобщения, анализа, воспроизведения информации и
представления ее в требуемой форме.

6
7
7
7
9
36

ЛК

1
1
1
1

1
1
1
1

5
6
6
6

4

4

23

ЛБ

ПР

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР

Всего

1
7
1-4
2
7
5-9
3
7
10-14
4
7
14-18
По материалам
семестра
Всего в семестре:

Всего

Неделя
семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

9
9

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Зачет
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4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование
раздела

1

Особенности
терминологической
лексики

2

Техника поиска
актуальной
информации

3

Инновационные
технологии в
образовании

4

Правила переводов
технической
литературы

Содержание раздела
Назначение
терминологической
лексики.
Орфографические и стилистические особенности
терминологической лексики. История формирования и
назначение официально-делового и научного стиля.
Функциональные особенности научного стиля. Сфера
применения и характерные черты официальноделового стиля. Упрощенный технический язык.
Назначение упрощенного технического языка.
Нормативный, коммуникативный и этический аспекты
речи. Методика конструктивного и эффективного
проведения
переговоров
с
использованием
технической лексики. Основы делового этикета.
Приемы технологии критического мышления, техника
поиска актуальной информации с помощью
компьютерных технологий.
Различные стратегии чтения (skanning, skimming);
основные правила написания писем, документов и
технической литературы на английском и русском
языке; необходимые термины для изучения лексикограмматической и стилистической стороны текста.

Техника передачи глубинного смысла при
переводе
научной
литературы.
Кодекс
переводчика.

Количество
зачетных
единиц

4

4

4

4

4.3. Практические занятия (ПР) учебным планом не предусмотрены.
4.4. Лабораторные занятия (ПР) учебным планом не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки
выполнения:
– подготовка к зачету с использованием материалов лекционных
занятий и приведенных ниже (п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 7-го
семестра в соответствии с расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Техническая лексика в научной литературе», с указанием этапов
их формирования в процессе освоения образовательной программы,
представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знание структуры и основ
Знать
построения письменных и устных
(OK-5)
текстов
социально-бытовой,
учебно-социальной
и
профессиональноориентированной
тематики;
правил
речевого
этикета
в
соответствии
с
ситуациями
межкультурного
общения
в
зависимости от стиля и характера
общения в социально-бытовой,
академической
и
профессиональноориентированной сферах;
Умение высказываться в пределах
Уметь
изученных тем; выражать свое
(OK-5)
мнение и аргументированную
оценку; использовать различные
виды чтения на основе текстов
публицистического,
научнопопулярного
и
общепрофессионального
характера
по
направлению
подготовки; применять методы и
средства
познания
для
интеллектуального
развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции;
Владеть
Владение навыками письменного
(OK-5)
аргументированного
изложения
собственной точки зрения; умение
ведения диалогового общения в
рамках
профессиональной
тематики.
Знать
(OK-6)

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Правильност
ь и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий
контроль:
выполнение
устных/письме
нных заданий
Промежуточна
я аттестация:
зачет,

Правильност
ь
выполнения
учебных
заданий,
аргументиро
ванность
выводов

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
устных/письме
нных заданий
Промежуточна
я аттестация:
зачет

Обоснованн
ость
и
аргументиро
ванность
выполнения
учебной
деятельност
и
Знание технической
Правильност
терминологии; различных
ь и полнота
стратегий и техник чтения;
ответов,
основных правил написания писем глубина
на английском языке;
понимания

Текущий
контроль:
выполнение
устных/письме
нных заданий
Промежуточна
я аттестация:
зачет
Текущий
контроль:
выполнение
устных/письме
нных заданий

Шкалы
оценив
ания

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
1
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Уметь
(OK-6)

Владеть
(OK-6)

необходимых терминов для
изучения лексико-грамматической
и стилистической стороны текста;
Умение работать с технической
литературой;
работать
с
публикациями
научных документов; работать с
научными сайтами и Интернетпорталами; -переводить научную,
техниче- скую, общественнополитическую, экономическую и
другую специальную литературу,
патентные
описания,
нормативно-техническую и товаросопроводительную документацию,
материалы
переписки
с
зарубежными организациями, а
также материалы конференций,
совещаний, семинаров
Владение технологией поиска
источников
информации
по
специальности,
способностью
обобщения,
анализа,
воспроизведения информации и
представления ее в требуемой
форме.

вопроса

Промежуточна
я аттестация:
зачет,
Правильност Текущий
Шкала
ь
контроль:
1
выполнения выполнение
устных/письме
учебных
заданий,
нных заданий
аргументиро Промежуточна
ванность
я аттестация:
зачет
выводов

Обоснованн
ость
и
аргументиро
ванность
выполнения
учебной
деятельност
и

Текущий
Шкала
контроль:
1
выполнение
устных/письме
нных заданий
Промежуточна
я аттестация:
зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр.
Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Незачтено.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Незачтено Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Зачтено
Общие, но не
В целом успешное, но не В целом успешное, но
структурированные
систематически
не систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
4
Зачтено.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие
содержащие отдельные
содержащее
отдельные пробелы
пробелы умение
отдельные пробелы
знания
применение навыков
5
Зачтено
Сформированные
Сформированное умение
Успешное и
систематические
систематическое
знания
применение навыков

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5, 6 в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- дайте определение понятию «термин»?
- каковы последствия неточного употребления терминов в научной
литературе? Приведите примеры.
- каковы последствия несоблюдения делового этикета при переговорах?
Задание: прочитать предложенный текст, сообщить какие термины
употреблены неверно.
Примеры вопросов по разделу 2:
- насколько вероятно получение достоверной информации посредством
сети Интернет?
- как повысить вероятность получения достоверной информации?
- чему доверять, если получена противоречивая информация из двух
источников?
Задание:
найти информацию о новейшей разработке в области
электроники. Привести пример актуальной информации, пример недостоверной
информации. Обосновать выводы.
Примеры вопросов по разделу 3:
- Для чего применяются стратегии и техники чтения?
- Основные правила делового письма.
- К чему может привести несоблюдение требований к написанию
технической литературы?
Задание: прочитать предложенный текст и составить на его основе
информационное письмо в деловом стиле.
Примеры вопросов по разделу 4:
- Ответственен ли переводчик технической литературы за проделанную
работу?
- К чему может привести неточность перевода технической и
технологической литературы?
- Каким образом переводится текст, если в русском языке нет аналогов
терминов, встречающихся в иностранной литературе?
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-5, ОК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Понятие «термин». Нормативный, коммуникативный и этический
аспекты речи.
2. Орфография и стилистика терминологической лексики.
3. Назначение терминологической лексики.
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4. Функциональные особенности научного стиля.
5. История формирования и назначение официально-делового стиля.
6. Сфера применения и характерные черты официально-делового стиля.
7. Язык и стиль распорядительных документов.
8. Правила написания деловых писем.
9. Методика конструктивного и эффективного проведения переговоров с
использованием технической лексики.
10. Что такое критическое мышление? Каким образом проверяется
достоверность информации?
11. Техника поиска актуальной информации.
12. Перевод научной литературы. Требования, предъявляемые к
переводчику.
13. Кодекс переводчика. Назначение кодекса переводчика.
14. Упрощенный
технический
язык.
Назначение
упрощенного
технического языка.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Техническая лексика в научной литературе»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета
Раздаточный
материал

Выполнение
письменных
заданий
По усмотрению По усмотрению
преподавателя
преподавателя
Устный опрос
Устные
вопросы
Устные ответы
Нет

Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме
Справочная
литература

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной
форме (устное
собеседование)
Справочная
литература

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
А) Основная литература
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1. Петрова, Г.М. Русский язык в техническом вузе. Часть 1 [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2010. — 107 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52517
2. Петрова, Г.М. Русский язык в техническом вузе. Часть 2 [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г.М. Петрова, С.А. Курбатова, О.Е. Соляник. —
Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 76 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/52530
3. Петрова, Г.М. Русский язык в техническом вузе. Часть 3 [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г.М. Петрова, С.А. Курбатова, О.Е. Соляник. —
Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 74 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/52531
Б) Дополнительная литература
4. Практическое пособие по русскому языку для студентов технических
вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Оспанова [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74748
5. Гетманская, Г.И. Практикум по русскому языку и культуре речи для
студентов инженерно-технических специальностей: практикум [Электронный
ресурс] / Г.И. Гетманская, Л.Ф. Родионова. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2016. — 220 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92903
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– Adobe Acrobat Reader DC.
– MS Windows
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Перспективные технологические процессы микро- и
наноэлектроники» имеет своей целью способствовать формированию у
обучающихся общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональных
(ПК-2, 8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная
электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в
формировании, развитии и закреплении у студентов
− представления о принципах работы оборудования для формирования
микро- и наноустройств и приборов, системном подходе к управлению
качеством продукции, ЕСТД и её применении.
− знания организационно-технологических основ производства
изделий микро- и наноэлектроники, классификации и стандартизации
базовых операций; производственной гигиены, чистоты материалов и
помещений, физико-химических методов очистки поверхности, методов
формирования структур.
− умения в эксплуатации и сервисном обслуживании оборудования
микроэлектронного производства.
− опыта применения своих знаний на практике.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Перспективные технологические процессы микро- и
наноэлектроники» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного
плана 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки
«Твердотельная электроника». Рабочая программа курса ориентирована на
студентов, изучавших ранее «Технологии электронной компонентной базы»,
«Электроника и микропроцессорная техника», «Вакуумные и плазменные
приборы» и «Акустоэлектроника». Изучается на 4 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 8
лабораторных и 8 часов практических занятий.
Программа составлена с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП
«Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Перспективные технологические процессы
микро- и наноэлектроники» обучающиеся должны обладать знаниями,
умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития
компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
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Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
3

Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
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Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-8 (способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
материалов и изделий электронной техники)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)

Освоение дисциплины «Перспективные технологические процессы
микро- и наноэлектроники» является необходимым для изучения
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:

ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа

3. Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при
наличии в карте компетенции)
ОПК-2 (способность выявлять
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат);
ОПК-6 (способность
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации
из различных источников и баз

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место физики среди других научных
дисциплин и ее влияние на научно-технический прогресс;
основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном
курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными разделами
физики и другими науками; выбирать методы при изучении того
или иного явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач;
Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных;
Уметь представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
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данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий);
ОПК-7 (способность учитывать
современные
тенденции
развития
электроники,
измерительной
и
вычислительной
техники,
информационных технологий в
своей
профессиональной
деятельности);
ПК-2 (способность
аргументированно выбирать и
реализовывать
на
практике
эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров
и
характеристик приборов, схем,
устройств
и
установок
электроники и наноэлектроники
различного
функционального
назначения);

ПК-8 (способность выполнять
работы по технологической
подготовке производства
материалов и изделий
электронной техники);

технологий;
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в объеме,
необходимом для поиска, хранения, обработки и анализа
информации;
Знать способы получения (WWW), хранения (носители),
переработки информации
Уметь применять результаты решения задач по моделированию
приборов современной электроники и наноэлектроники
Владеть
навыками
построения
моделей
простейших
наноструктур и их использования в определенных процессах и
конструкциях
Знать методики экспериментального исследования параметров
и характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения;
Уметь аргументированно выбирать и реализовывать на
практике
эффективную
методику
экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения;
Владеть
навыками
аргументированно
выбирать
и
реализовывать
на
практике
эффективную
методику
экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения;
Знать способы подготовки производства материалов и изделий
электронной техники;
Уметь выполнять работы по технологической подготовке
производства материалов и изделий электронной техники;
Владеть способностью выполнять работы по технологической
подготовке производства материалов и изделий электронной
техники.

9
9

Л
К

4
4

2
2

ЛБ

ПР
2
2

СРС

5
5

контроль

1-3
4-5

Объем (в ак. час.)
Контактная работа
(по видам учебных занятий)
Всего

Всего

8
8

Неделя
семестра

1
2

Семестр

№ раздела
(темы)

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (180
ак. час.)
4.1. Распределение объема дисциплины по разделам, семестрам,
видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльнорейтинговой системой

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
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3
4

8
8

6-7
9
8-9
9
105
8
11
11
126
8
7
13
147
8
11
15
168
8
43
17
По материалам
36
8 семестра
Всего
108
№
раздела
1

2
3
4

4
4

2
2

6

2

2

2

6

2

2

2

2
2
4

4

5
5

Устное собеседование
Устное собеседование

5

Устное собеседование

5

Устное собеседование

5

Устное собеседование

5

36

Реферат

36
32

16

8

8

40

36

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины
Наименование раздела

Содержание раздела

Гетерогенные процессы
формирования
наноструктур сигнала
Формирование
гетеропленок
Наногофрированнные
структуры
Методы
зондовой
технологии

Молекулярно-лучавая, газофазная эпитаксия. Золь-гель
технология. Атомно-слоевое осаждение. Технология
получения сверхтонких пленок.
Формирование нанотрубок. Формирование квантовых
точек.
Формирование нановолокон и спиралей
Контактное
и
бесконтактное
формирование
нанорельефа. Глубиннная модификация поверхности.
Межэлектродный
перенос.
Локальное
анодное
окисление.
Процессы самоорганизации в природе. Химическая
самосборка. Самоорганизация структур.

Технологии
самоорганизации
структур
Технология
фотонных Синтез инвертированных фотонных кристаллов.
кристаллов
Бестемплатный синтез фотонных кристаллов. Синтез
фотонных кристаллов с контролируемой шириной
запрещенной зоны.
Графеновые технологии
Синтез нанотрубок. Алмазные пленки. Фуллерены.
Полимерные материалы.
Органические полупроводники и полупроводники.

5

6

7
8

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)

№
п/п

№ раздела
дисциплины (модуля)
Технология фотонных
кристаллов
Графеновая
электроника

1
2

Наименование лабораторных работ
Измерение оптических потерь в
оптоволокне
Нанометрология линейных
измерений

4.4. Практические занятия
№
п/п
1

№ раздела
дисциплины
(модуля)
1

Тематика практических занятий
Расчет параметров
скейлинге

транзистора

при

Трудоемкость
(в часах)
4
4
Трудоемкос
ть
(в часах)
2
7

2

2

3

3
4

Прогнозирование
параметров
транзисторных структур в соответствии с
законом Мура
Капельная
модель
процесса
одноэлектронного туннелирования
Графен, графан как перспективные
материалы наноэлектроники

2
2
2

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Лекционные занятия проводятся в больших потоках с использованием
средств ТСО. Занятия лекционного типа в соответствии с требованиями
ФГОС составляют менее 50% аудиторных занятий (50%).
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Реферат студенты пишут по выбранной тематике в соответствии с
предполагаемой специализацией.
Темы рефератов.
 Закон Мура и перспективы перехода к наноэлектронным системам.
 Мезаструктуры.
 «Тирания межсоединений» и технологические барьеры в
микроэлектронике
 КНИ транзисторы.
 Транзисторы с двойным затвором
 Арсенид-галлиевые нанотранзисторы.
 Транзисторы на квантовых точках
 Одноэлектронные транзисторы и устройства на их основе.
 Молекулярные транзисторные структуры.
Время выдачи задания— 1 семестр, 6-7 неделя
Срок сдачи реферата— 1 семестр, 15-16 неделя
Вопросы, используемые при текущем контроле успеваемости по ходу
изучения дисциплины и при промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины:
Вопросы к экзамену.
1. Молекулярно-лучавая, газофазная эпитаксия.
2. Золь-гель технология.
3. Атомно-слоевое осаждение.
4. Технология получения сверхтонких пленок.
5. Формирование нанотрубок.
6. Формирование квантовых точек.
7. Формирование нановолокон и спиралей
8. Контактное и бесконтактное формирование нанорельефа.
9. Глубиннная модификация поверхности.
10. Межэлектродный перенос.
11.
Локальное анодное окисление.
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12. Процессы самоорганизации в природе.
13. Химическая самосборка.
14. Самоорганизация структур.
15. Синтез инвертированных фотонных кристаллов.
16.
Бестемплатный синтез фотонных кристаллов.
17. Синтез фотонных кристаллов с контролируемой шириной
запрещенной зоны.
18. Синтез нанотрубок.
19. Алмазные пленки.
20. Фуллерены.
21. Органические полупроводники и полупроводники.
Вопросы к защите лабораторной работы 1.
Вопрос 1 Перечислите физические факторы, влияющие на оптические
соединения, которые вызывают наблюдаемые отклонения.
Вопрос 2 Какой эффект, связанный c потерями, вносимыми разъемами,
наблюдается по изменениям напряжения в таблице измерений?
Вопрос 3 Является ли существенным различие между минимальным и
максимальным значениями напряжения в таблице измерений? Объясните
ваш ответ.
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено
изучение дисциплины «Перспективные технологические процессы микро- и
наноэлектроники», с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы по направлению подготовки 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника», представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания

Элементы
Показатели оценивания
компетенци
й (знания,
умения,
владения)
Знание
целей,
задач,
Знать
места
наноэлектроники
(ОПК-2)
среди других научных
дисциплин и ее влияние
на
научно-технический
прогресс;
основные
процессы,
явления,
объекты,
изучаемые
в
данном
курсе;
Умение
раскрывать
Уметь
взаимосвязь
между
(ОПК-2)
основными
разделами

Критерии
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина понимания
вопроса

Средства
оценивания

Шкал
ы
оцени
вания

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
Текущий контроль:
Шкала
выполнения
выполнение устных/ 1
учебных заданий, письменных заданий
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Владеть
(ОПК-2)

Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть

микро- и наноэлектроники
и
другими
науками;
выбирать методы при
изучении того или иного
явления, учитывая все их
преимущества
и
недостатки;
Владение методами
решения
производственных задач;

Знание способов поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и
баз данных;
Умение
представлять
информацию в требуемом
формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владение
компьютерными
и
сетевыми технологиями в
объеме, необходимом для
поиска,
хранения,
обработки
и
анализа
информации;

Знание
способы
получения
(WWW),
хранения
(носители),
переработки информации

аргументированнос
ть выводов

Промежуточная
аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированнос
ть
выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
практического
задания,
защита
лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
и Текущий контроль:
полнота
ответов, выполнение устных/
глубина понимания письменных заданий
вопроса
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных заданий, письменных заданий
аргументированнос Промежуточная
ть выводов
аттестация: экзамен

Шкала
2

Обоснованность и
аргументированнос
ть
выполнения
учебной
деятельности

Шкала
2

Текущий контроль:
выполнение
практического
задания,
защита
лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
и Текущий контроль:
полнота
ответов, выполнение устных/
глубина понимания письменных заданий
вопроса
Промежуточная
аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
выполнения
выполнение устных/
учебных заданий, письменных заданий
аргументированнос Промежуточная
ть выводов
аттестация: экзамен

Умение
применять
результаты решения задач
по
моделированию
приборов
современной
электроники
и
наноэлектроники
Владение
навыками Обоснованность и Текущий контроль:

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
10

(ОПК-7)

построения
моделей
простейших наноструктур
и их использования в
определенных процессах и
конструкциях

Знать
(ПК-2)

Знание
методики
экспериментального
исследования параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения;
Умение
аргументированно
выбирать и реализовывать
на практике эффективную
методику
экспериментального
исследования параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения;
Владение
навыками
аргументированно
выбирать и реализовывать
на практике эффективную
методику
экспериментального
исследования параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения;

Уметь
(ПК-2)

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-8)

аргументированнос
ть
выполнения
учебной
деятельности

выполнение
2
практического
задания,
защита
лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
и Текущий контроль:
Шкала
полнота
ответов, выполнение устных/ 1
глубина понимания письменных заданий
вопроса
Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированнос
ть выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Обоснованность и
аргументированнос
ть
выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
практического
задания,
защита
лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Шкала
2

Правильность
и Текущий контроль:
Шкала
Знание
способов
полнота
ответов, выполнение устных/ 1
подготовки производства
глубина понимания письменных заданий
материалов и изделий
вопроса
электронной техники;
Промежуточная
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Уметь
(ПК-8)

Владеть
(ПК-8)

Умение
выполнять
работы
по
технологической
подготовке производства
материалов и изделий
электронной техники;

Правильность
выполнения
учебных заданий,
аргументированнос
ть выводов

Обоснованность и
аргументированнос
Владение способностью ть
выполнения
выполнять работы по учебной
технологической
деятельности
подготовке производства
материалов и изделий
электронной техники.

аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
выполнение
практического
задания,
защита
лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Шкала
2

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но
В целом успешное, но
структурированные
не систематически
не систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие
содержащие отдельные
содержащее
отдельные пробелы
пробелы умение
отдельные пробелы
знания
применение навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное
Успешное и
систематические
умение
систематическое
знания
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более
детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
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4

Хор.

5

Отл.

демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

7.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1.
Ефимов, И.Е. Основы микроэлектроники [Электронный ресурс] :
учеб. / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2008. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/709
б) дополнительная литература:
2.
Афонский, А.А. Электронные измерения в нанотехнологиях и
микроэлектронике [Электронный ресурс] : монография / А.А. Афонский,
В.П. Дьяконов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 688 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/900
3.
Барыбин, А.А. Электроника и микроэлектроника. Физикотехнологические основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : Физматлит, 2008. — 424 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2105
4.
Троян, П.Е. Микроэлектроника [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2007. — 349 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/4965
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– MS Office
– Adobe Acrobat Reader DC.
– MS Windows
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− учебная
аудитория,
оснащенная
мультимедийным
оборудованием,для проведения занятий лекционного и практического типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду;
− учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
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– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду. ;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена
следующим оборудованием:
• Учебный микроскоп
• Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNAL Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNAL Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz
• Генератор сигналов фирмы Keysight №9310A RF Signal generator
9KHz 3.0GHz
• Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A
Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz
• Анализатор сигналов PXA фирмы Keysight №9030А PXA Signal
Analyzer 3Hz 50GHz
• Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital
multimeter MY64
• Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмы Keysight
34461A Digital multimeter
• Цифровой осциллограф фирмы Siglent SDS 1022DL 25 MHz
• Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz
• Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A
• Блок питания лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3634A
• Стандартный механический калибровочный комплект фирмы
Keysight 85056A mechanical calibration kit
• Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A
волно-водный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,)
• Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
• Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника
и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Элементы и приборы наноэлектроники» имеет своей
целью
способствовать
формированию
у
обучающихся
общепрофессиональных (ОПК-2, 6, 7) и профессиональных (ПК-1, 2, 14)
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению
подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом
профиля подготовки «Твердотельная электроника».
После изучения дисциплины студент будет:
Иметь представление:
− о современных принципах построения теоретических моделей
физических процессов в нанообъектах
− о методах теоретической физики и вычислительной математики,
используемых в материаловедении, физике твердого тела и физике
полупроводников.
− о новейших методах получения, экспериментального исследования и
характеризациинанобъектов.
− о перспективных направлениях развития наноэлектроники.
Знать:
− понятийный аппарат (терминологию) дисциплины;
− предмет курса: теоретические методы описания формирования
нанообъектов, физические процессов в низкоразмерных структурах;
− свойства твердых тел: диэлектриков, металлов, полупроводников
− особенности равновесных и неравновесных процессов на границе
раздела гетероструктур, особенности переноса в низкоразмерных структурах;
− основные экспериментальные методики исследования наноструктур;
− основные физические явления, используемые для создания приборов
наноэлектроники.
Уметь:
− использовать основы теории твердого тела и термодинамики для
постановки и решения задач описания процессов, происходящих в
наноструктурах;
− выдвигать и проверять гипотезы, делать обоснованный выбор
методов исследования свойств нанообъектов;
− проводить
характеризациюнанообъетов
в
зависимости
от
поставленной задачи: уметь использовать методы структурного анализа,
измерения электрофизических и оптических характеристик наноструктур;
− выбирать и использовать для расчета параметров исследуемого
объекта конкретные методы, сравнивать результаты расчета, полученные
различными методами, вычислять новые параметры наноструктур;
Иметь опыт (владеть):
− прогнозировать изменение свойств объектов при изменении внешних
условий или воздействий;
представлять результаты решения отдельных задач
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Элементы и приборы наноэлектроники» относится к циклу Б.1
ООП (вариативная часть) учебного плана 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее
«Математический анализ» и «Физика».. Изучается на 4 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108
часов. В структуру дисциплины входят 16 часов лекционных, 8
лабораторных и 8 часов практических занятий.
Программа составлена на основании результатов научных
исследований, проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Элементы и приборы наноэлектроники»
обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками,
полученными в результате формирования и развития компетенций в
следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-2 (способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий
физико-математический аппарат)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
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использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
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Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-14 (готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной техники)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)

Освоение дисциплины «Элементы и приборы наноэлектроники» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:

ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
5

профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-14 (готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной техники)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

3. Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-2 (способность выявлять
естественнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлекать для их решения
соответствующий
физикоматематический аппарат);

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать цели, задачи, место наноэлектроники среди
других научных дисциплин и ее влияние на научнотехнический прогресс;основные процессы, явления,
объекты, изучаемые в данном курсе;
Уметь раскрывать взаимосвязь между основными
разделами наноэлектроники и другими науками;
выбирать методы при изучении того или иного
явления, учитывая все их преимущества и недостатки;
Владеть методами решения производственных задач;
ОПК-6 (способность осуществлять Знать способы поиска, хранения, обработки и анализа
поиск, хранение, обработку и
информации из различных источников и баз данных;
анализ информации из различных
Уметь представлять информацию в требуемом
источников и баз данных,
формате
с
использованием
информационных,
представлять ее в требуемом
компьютерных и сетевых технологий;
формате с использованием
Владеть компьютерными и сетевыми технологиями в
информационных, компьютерных и объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
сетевых технологий);
и анализа информации;
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ОПК-7 (способность учитывать
современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной
техники,
информационных технологий в
своей
профессиональной
деятельности);

ПК-1
(способность
строить
простейшие
физические
и
математические модели приборов,
схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники
различного
функционального
назначения, а также использовать
стандартные программные средства
их компьютерного моделирования);

ПК-2 (способность
аргументированно выбирать и
реализовывать
на
практике
эффективную
методику
экспериментального исследования
параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств и
установок
электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального назначения);

ПК-14 (готовность к участию в
монтаже, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию опытных образцов
материалов и изделий электронной
техники);

Знать основные тенденции развития и критические
технологии современной микроэлектронной индустрии
Уметь
анализировать
основные
параметры
технологического процесса
Владеть навыками применения технологических
процессов формирования функциональных слоев для
решения
различных
задач
современного
и
перспективного производства изделий микро- и
наноэлектроники
Знатьпредставления об информационных технологиях,
используемых
в
процедурах
проектирования
электронных средств, их классификации, свойствах,
используемых технологиях;
Уметьприменять
знания
об
основных
информационных технологиях, применяемых в
процессе проектирования электронных средств,
технологиях функционального моделирования ИТ
систем, структурах построения ИТ систем , модулях,
включаемых в современные ИТ систем, построении
сетевых ИТ;
Владетьумением использовать приобретенные знания
при использовании современных ИТ систем,
моделировать структуры используемых технологий для
задач проектирования РЭС
Знатьметодики экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств
и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения;
Уметьаргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения
Владетьнавыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального назначения;
Знать методы и средства монтажа, испытаний и сдачи
в эксплуатацию опытных образцов материалов и
изделий электронной техники;
Уметьпроводить монтаж, испытания и сдачу в
эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий
электронной техники;
Владеть готовностью к участию в монтаже,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
материалов и изделий электронной техники.

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
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8
8
8
8

5

8

6

8

7

8

8

8

Всего

1-3
4-5
6-7
8-9
1011
1213
1415
1617

Л
К

9
9
9
9

4
4
4
4

2
2
2
2

11

4

2

7

4

11

ЛБ

контроль

Всего

Объем (в ак. час.)
Контактная
работа
(по видам
учебных занятий) СРС
Всего

1
2
3
4

Неделя семестра

Семестр

№ раздела
(темы)

(108ак. час.)
4.1. Распределение объема дисциплины по разделам, семестрам,
видам учебной работы и формам контроля, соотнесенным с балльнорейтинговой системой

ПР

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

5
5
5
5

Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

2

5

Устное собеседование

2

2

5

Устное собеседование

4

2

2

5

Устное собеседование

43

4

2

2

5

36

108

32

16

8

40

36

2
2
2
2

8

Экзамен

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

Наименование раздела

Содержание раздела

Электронные устройства Квантовый интерференционный транзистор;
на наноструктурах
Одноэлектронный транзистор;- транзистор на
горячих электронах;- туннельно-резонансный диод
и транзистор.
Спинтронные устройства Магнитная головка на основе эффекта гигантского
магнитосопротивления,
элементы
энергонезависимой памяти на основе эффекта
гигантского магнитосопротивления и спинзависимого
туннелирования,
спиновые
транзисторы:транзистор
Джонсона.спин-полевой
транзистор.
Оптоэлектронные
Излучатели на полупроводниковых квантовых ямах
устройства
на и точках;фотоприёмники на квантовых ямах и
наноструктурах
сверхрешетках;
фотоприёмники на квантовых точках;
Базовые
логические Логические элементы на основе резонансного
элементы
квантовых туннелирования; логические элементы на основе
компьютеров
структур с квантовыми точками; логические
элементы
на
основе
сверхпроводников.
Нанодатчики. .
Физические
основы Элементы
нанобиоэлектроники.
Жидкостные
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нанобиоэлектроники

транзисторы. Ячейки памяти;
Логические элементы

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№
п/п

№ раздела
дисциплины (модуля)
Оптоэлектронные
устройства
на
наноструктурах
Графеновая
электроника

1
2

Наименование лабораторных работ
Измерение оптических потерь в
оптоволокне

4

Нанометрология линейных
измерений

4

4.4. Практические занятия
№
п/п

№ раздела
дисциплины
(модуля)

1

1

2

2

3

3
4

Трудоемкость
(в часах)

Тематика практических занятий
Расчет
параметров
транзистора
при
скейлинге
Прогнозирование
параметров
транзисторных структур в соответствии с
законом Мура
Капельная
модель
процесса
одноэлектронного туннелирования
Графен,
графан
как
перспективные
материалы наноэлектроники

Трудоемкость
(в часах)
2
2
2
2

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Лекционные занятия проводятся в больших потоках с использованием
средств ТСО. Занятия лекционного типа в соответствии с требованиями
ФГОС составляют менее 50% аудиторных занятий (50%).
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Вопросы, используемые при текущем контроле успеваемости по ходу
изучения дисциплины и при промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины:
 Закон Мура и перспективы перехода к наноэлектронным системам.
 Мезаструктуры.
 «Тирания межсоединений» и технологическиебарьры в
микроэлектронике
 КНИ транзисторы.
 Транзисторы с двойным затвором
 Арсенид-галлиевые нанотранзисторы.
 Транзисторы на квантовых точках
 Одноэлектронные транзисторы и устройства на их основе.
 Молекулярные транзисторные структуры.
 Транзисторы на квантовых точках
 Одноэлектронные транзисторы и устройства на их основе.
 Молекулярные транзисторные структуры.
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 Спиновой транзистор и устройства на его основе
 Графеновый транзистор и перспективы графеновой электроники.
 Обработка информации с помощью кубитов.
 Нетранзисторные устройства обработки и хранения информации
 Мемристоры и кросс-бар архитектура
 Скейлинг параметров транзисторных структур.
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине:
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено
изучение дисциплины «Перспективные технологические процессы микро- и
наноэлектроники», с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы по направлению подготовки 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника», представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания

Элементы
Показатели оценивания
компетенци
й (знания,
умения,
владения)
Знать цели, задачи, место
Знать
наноэлектроники
среди
(ОПК-2)
других
научных
дисциплин и ее влияние
на
научно-технический
прогресс;основные
процессы,
явления,
объекты, изучаемые в
данном курсе;
Уметь
раскрывать
Уметь
взаимосвязь
между
(ОПК-2)
основными
разделами
наноэлектроники
и
другими
науками;
выбирать методы при
изучении того или иного
явления, учитывая все их
преимущества
и
недостатки;
Владеть
Владеть
методами
(ОПК-2)
решения
производственных задач;

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценива
ния

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной

Промежуточная
аттестация: экзамен
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учебной
деятельности
Знать
(ОПК-6)

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Уметь
(ОПК-7)

Владеть
(ОПК-7)

Знать
(ПК-1)

Знать способы поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и
баз данных;
Уметь
представлять
информацию в требуемом
формате с использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий;
Владеть компьютерными
и сетевыми технологиями
в объеме, необходимом
для поиска, хранения,
обработки
и
анализа
информации;
Знать
основные
тенденции развития и
критические технологии
современной
микроэлектронной
индустрии
Уметь
анализировать
основные
параметры
технологического
процесса
Владеть
навыками
применения
технологических
процессов формирования
функциональных
слоев
для решения различных
задач современного и
перспективного
производства
изделий
микро- и наноэлектроники
Знатьпредставления
об
информационных
технологиях,
используемых
в

работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
и
полнота выполнение устных/
ответов,
письменных заданий
глубина
понимания
Промежуточная
вопроса
аттестация: экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение устных/
учебных
письменных заданий
заданий,
Промежуточная
аргументирова аттестация: экзамен
нность выводов
Обоснованност Текущий контроль:
Шкала 2
ь
и выполнение
аргументирова практического
нность
задания,
выполнения
защита лабораторной
учебной
работы
Промежуточная
деятельности
аттестация:
экзамен
Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов
Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
и
полнота выполнение устных/
ответов,
письменных заданий
глубина
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Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

процедурах
проектирования
электронных средств, их
классификации,
свойствах, используемых
технологиях;
Уметьприменять знания
об
основных
информационных
технологиях,
применяемых в процессе
проектирования
электронных
средств,
технологиях
функционального
моделирования
ИТ
систем,
структурах
построения ИТ систем ,
модулях, включаемых в
современные ИТ систем,
построении сетевых ИТ;
Владетьумением
использовать
приобретенные
знания
при
использовании
современных ИТ систем,
моделировать структуры
используемых технологий
для задач проектирования
РЭС
Знатьметодики
экспериментального
исследования параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения;
Уметьаргументированно
выбирать и реализовывать
на практике эффективную
методику
экспериментального
исследования параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального

понимания
вопроса

Промежуточная
аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
и
полнота выполнение устных/
ответов,
письменных заданий
глубина
понимания
Промежуточная
вопроса
аттестация: экзамен

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
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Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-14)

Уметь
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

назначения
Владетьнавыками
аргументированно
выбирать и реализовывать
на практике эффективную
методику
экспериментального
исследования параметров
и
характеристик
приборов, схем, устройств
и установок электроники
и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения;
Знать методы и средства
монтажа, испытаний и
сдачи в эксплуатацию
опытных
образцов
материалов и изделий
электронной техники;
Уметьпроводить монтаж,
испытания и сдачу в
эксплуатацию
опытных
образцов материалов и
изделий
электронной
техники;
Владеть готовностью к
участию
в
монтаже,
испытаниях и сдаче в
эксплуатацию
опытных
образцов материалов и
изделий
электронной
техники.

Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументирова
нность выводов
Обоснованност
ь
и
аргументирова
нность
выполнения
учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация: экзамен
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение
практического
задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
экзамен

6.2.2.Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированностиотдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но
В целом успешное, но
структурированные
не систематически
не систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие
содержащие отдельные
содержащее
отдельные пробелы
пробелы умение
отдельные пробелы
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5

Отл.

знания
Сформированные
систематические
знания

Сформированное
умение

применение навыков
Успешное и
систематическое
применение навыков

Шкала 2.Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект
учения знает основные признаки или термины изучаемого
элемента содержания, их отнесенность к определенной науке,
отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более
детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
6,
7)
и
сформированности
общепрофессиональных
(ОПК-2,
профессиональных (ПК-1, 2, 14) компетенцийв рамках текущего контроля по
дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу1:
- Опишите принципы работы и технологию изготовления квантового
интерференционного транзистора
- Опишите принципы работы и технологию изготовления
одноэлектронного транзистора
- Опишите принципы работы и технологию изготовления транзистора
на горячих электронах, туннельно-резонансного диода и транзистора.
Примеры вопросов по разделу 5:
-Дайте общую характеристику элементов нанобиоэлектроники,
жидкостных транзисторов, ячеек памяти
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– Логические элементы метода?

Вопросы к защите лабораторной работы 1.
– Вопрос 1 Перечислите физические факторы, влияющие на
оптические соединения, которые вызывают наблюдаемые отклонения.
– Вопрос 2 Какой эффект, связанный c потерями, вносимыми
разъемами, наблюдается по изменениям напряжения в таблице измерений?
– Вопрос 3 Является ли существенным различие между минимальным
и максимальным значениями напряжения в таблице измерений? Объясните
ваш ответ.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка
сформированности компетенции ОПК-1 в рамках промежуточной аттестации
по дисциплине).
Содержание экзаменационного билета:
1 вопрос – общие вопросы микроэлектронного производства;
2 вопрос – технология изготовления транзисторных структур;
3 вопрос – расчет параметров элементов и приборов наноэлектроники
Пример типового экзаменационного билета:
1 вопрос – Опишите характеристики и технологию изготовления
арсенид-галлиевых нанотранзисторов.
2 вопрос – Характеристики молекулярных транзисторных структур.
3 вопрос – рассчитать параметры нанотранзистора при скейлинге
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Элементы и приборы наноэлектроники»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных
заданий
Продолжительность
По
контроля
усмотрению
преподавателя
Форма проведения Устный опрос
контроля
Вид проверочного
Устные
задания
вопросы
Форма отчета
Устные
ответы
Раздаточный
материал

Нет

Выполнение
письменных
заданий
По
усмотрению
преподавателя
Письменный
опрос
Письменные
задания
Ответы в
письменной
форме

Выполнение
практических
заданий
По усмотрению
преподавателя

Справочная
литература

Справочная
литература

7.
Учебно-методическое
дисциплины (модуля)

и

Письменный
опрос
Практические
задания
Ответы в
письменной
форме

информационное

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами
времени
В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в
письменной форме
(устное
собеседование)
Справочная
литература

обеспечение
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а) основная литература:
1. Нанотехнологии в электронике-3.1 [Электронный ресурс] : сб. —
Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2016. — 480 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/87746
б) дополнительная литература:
1. Нанотехнологии в электронике. Выпуск 2 [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2013. — 688 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/76156
2. Неволин, В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва :
Техносфера,
2014.
—
176
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/73521
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC
− MS Windows
− Keysight Advanced Design System
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием,
для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами
с выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду;
– учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники;
– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду;
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.
Учебная лаборатория микроэлектроники и наноэлектроники оснащена
следующим оборудованием:
• Учебный микроскоп
• Аппаратно-программный лабораторный комплект «Цифровые ВЧ
системы» фирмы DreamCatcher ME1100 Digital RF Communications
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5232A PNAL Microwave Network Analyzer, 300KHz-20GHz
• СВЧ-анализатор цепей серии PNA-L фирмы Keysight N5235A PNAL Microwave Network Analyzer, 10MHz-50GHz
• Генератор сигналов фирмыKeysight №9310A RF Signal generator
9KHz 3.0GHz
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• Анализатор коэффициента шума серии NFA фирмы Agilent №8975A
Series Noise Figure Analyzer 10MHz-26,5GHz
• Анализатор сигналов PXA фирмыKeysight №9030А PXA Signal
Analyzer 3Hz 50GHz
• Мультиметр цифровой фирмы Precision Mastech Enterprises Digital
multimeter MY64
• Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, фирмыKeysight
34461A Digital multimeter
• Цифровой осциллограф фирмы Agilent SDS 1022DL 25 MHz
• Цифровой осциллограф фирмы Agilent InfiniiVision DSO-X 2012A
Mixed Signal Oscilloscope 100MHz
• Блок питания: лабораторный программируемый фирмы Keysight
E3633A
• Блок питания лабораторный програ-мируемый фирмы Keysight
E3634A
• Стандартный механический калибровочный комплект фирмы
Keysight 85056A mechanical calibration kit
• Механический калибровочный комплект фирмы Keysight X11644A
волноводный, WR-90 (8,2ГГц до 12,4 ГГц,)
• Системный блок NIX Computer Minitower (Intel(R) Core (TM) i54590CPU@3.30GHz / 8,00 ГБ)
• Стенд фирмы Natoinal Instruments «Оптоволоконная связь»
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника
и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Организация научных исследований» имеет своей целью
способствовать формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК5, 8) и профессиональных (ПК-3, 10, 12) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Организация научных исследований» является дисциплиной
по выбору вариативной части блока «Б1» учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
Программа составлена с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Организация научных исследований» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и
практиках:
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Основы создания проекта
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

3
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Основы создания проекта
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)

Освоение дисциплины «Организация научных исследований» является
необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего
формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Научно-исследовательская работа
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам)
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код и
Планируемые результаты обучения
название компетенции, уровень освоения
по дисциплине (модулю), характеризующие
– при наличии в карте компетенции)
этапы формирования компетенций
ОПК-5 (способность использовать основЗнать основные приемы обработки и представления
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ные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)

экспериментальных данных
Уметь использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных данных
Владеть способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных
данных
ОПК-8 (способность использовать нормаЗнать требования нормативных документов;
тивные документы в своей деятельности)
Уметь использовать нормативно-техническую документацию на метрологические характеристики
средств измерений;
Владеть способностью использовать нормативные
документы в своей деятельности;
ПК-3 (готовность анализировать и система- Знать методы анализа и систематизации результатизировать результаты исследований, пред- тов исследований;
ставлять материалы в виде научных отчеУметь анализировать и систематизировать результов, публикаций, презентаций)
таты исследований, представлять материалы в виде
научных отчетов, публикаций, презентаций
Владеть навыками систематизации технической
информации
ПК-10 (готовность участвовать в разработ- Знать правила заполнения и виды организационноке организационно-технической документехнической документации (графиков работ, интации (графиков работ, инструкций, планов, струкций, планов, смет) установленной отчетности
по утвержденным формам;
смет), установленной отчетности по утвержденным формам);
Уметь заполнять организационно-техническую документацию (графиков работ, инструкций, планов,
смет) установленной отчетности по утвержденным
формам;
Владеть техникой заполнения организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности
по утвержденным формам;
ПК-12 (способностью организовывать раЗнать методику организации работы малых групп
боту малых групп исполнителей)
исполнителей;
Уметь организовывать работу малых групп исполнителей;
Владеть способностью организовывать работу малых групп исполнителей.

1-3

8

ЛК

3

2

ЛБ

ПР
1

5

Контроль

Объем (в акад. час.)
Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
СР
Всег
о

8

Всего

Семестр

1

Неделя семестра

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Формы промежуточной
аттестации (по семестрам)
Устное собеседование

5
2

8

4-6

9

2

1

1

7

3

8

7-9

7

2

1

1

5

4

8

10-12

9

2

1

2

7

8
13-15
8
16-18
По материалам
8 семестра
Всего:

10
10

3
3

1
2

2
1

7
7

5
6

18
72

Выполнение практических
заданий
Письменный опрос
Выполнение практических
заданий
Устное собеседование
Устное собеседование
18

16

8

8

38

зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

4

5

Наименование
раздела
Понятие, сущность, виды научного исследования

Содержание
раздела
Понятие «научное исследование». Научное исследование как деятельность, направленная на всестороннее
изучение объекта, процесса или явления, их структуры и
связей, а также получение и внедрение в практику полезных для человека результатов. Объекты научного исследования: материальная, идеальная системы. Предмет
научного исследования – структура системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства, закономерности
развития и т.д.
Формы и методы исКлассификация научных исследований: фундаментальследования
ные и прикладные. Сущность фундаментальных научных исследований. Сущность прикладных научных исследований. Формы и методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования смешанного типа. Теоретические и эмпирические уровни исследования.
Этапы научноПланирование, организация и реализация научноисследовательской раисследовательской работы. Этапы проведения научных
боты
исследований: подготовительный, проведение теоретических и эмпирических исследований; работа над рукописью и её оформление; представление результатов работ и
внедрение результатов научного исследования.
Методология научных
Понятие метода и методологии научных исследований.
исследований
Методы научного исследования: всеобщие (философские), действующие во всех науках и на всех этапах познания; общенаучные, которые могут применяться в гуманитарных, естественных и технических науках; частные – для родственных наук; специальные – для конкретной науки, области научного познания. Техники,
процедуры и методики научного исследования.
Подготовительный этап Выбор темы научного исследования. Планирование
научнонаучно-исследовательской работы. Составление рабочей
исследовательской рапрограммы научного исследования. Методологические и
боты
процедурные разделы исследования. Сбор научной ин-
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№
п/п
1

Написание, оформление и защита научных
работ

формации – основные источники. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий. Методика
изучения литературы.
Структура научной работы. Язык и стиль научного исследования. Особенности подготовки, оформления и защиты научных работ. Навыки самопрезентации, организации и проведения защиты результатов работ. Подготовительные мероприятия к выступлению. Техника и тактика ответов на вопросы. Технология удержания внимания целевой аудитории.

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) учебным планом не предусмотрены.
4.4. Практические занятия (ПР)

№ раздела
дисциплины
1-6

Тематика практических занятий
Семинары по тематикам курса

Всего:

Трудоемкость
(в акад. час.)
8
8

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п/п.п.
7.1 и 7.2) источников (в течение 8-го семестра в соответствии с расписанием занятий).
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Организация научных исследований», с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в
п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
(знания,
умения,
владения)
Знать основные приемы Правильность и
Знать
обработки и представления полнота ответов,
(ОПК-5)
экспериментальных данных глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная атте-
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Уметь
(ОПК-5)

Уметь использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных данных

Владеть
(ОПК-5)

Владеть способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных
данных
Знать требования нормативных документов;

Знать
(ОПК-8)

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

Знать
(ПК-10)

Уметь использовать нормативно-техническую документацию на метрологические
характеристики
средств измерений;
Владеть способностью использовать
нормативные
документы в своей деятельности;

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности
Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Знать методы анализа и Правильность высистематизации результа- полнения учебных
тов исследований;
заданий, аргументированность выводов
Уметь анализировать и си- Обоснованность и
стематизировать результа- аргументированты исследований, представ- ность выполнения
лять материалы в виде учебной деятельнаучных отчетов, публика- ности
ций, презентаций
Владеть навыками систе- Правильность и
матизации технической ин- полнота ответов,
формации
глубина понимания вопроса
Знать правила заполнения
и виды организационнотехнической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной
отчетности
по
утвержденным формам;

стация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность и Текущий контроль:
полнота ответов, выполнение устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

Шкала
1

Шкала
1
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Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

Знать
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Владеть
(ПК-12)

Уметь заполнять организационно-техническую документацию (графиков работ,
инструкций, планов, смет)
установленной отчетности
по утвержденным формам;
Владеть техникой заполнения
организационнотехнической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной
отчетности
по
утвержденным формам;
Знать методику организации работы малых групп
исполнителей;

Правильность выполнения учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала
выполнение устных/ 1
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность и
аргументированность выполнения
учебной деятельности

Текущий контроль:
Шкала
выполнение практи- 2
ческого задания
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
выполнение практического задания
Промежуточная аттестация: зачет

Уметь организовывать ра- Правильность выботу малых групп исполни- полнения учебных
телей;
заданий, аргументированность выводов
Владеть способностью ор- Обоснованность и
ганизовывать работу малых аргументировангрупп исполнителей.
ность выполнения
учебной деятельности

Шкала
1

Шкала
1

Шкала
2

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применение
умение
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически осусистематическое применеществляемое умение
ние
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные
держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систематичестематические знания
ние
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
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Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд.
(по усмотрению преподавателя)
3
Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои
знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на
их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности общепрофессиональных (ОПК-5, 8) и профессиональных (ПК-3, 10,
12) компетенций в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Пример практического задания:
Семинарские занятия
Вопросы к семинарскому занятию 1. Понятие, сущность, виды научного
исследования:
1. Дайте описание понятию «научное исследование».
2. Рассмотрите научное исследование как деятельность, направленная на
всестороннее изучение объекта, процесса или явления.
3. Что является объектом и предметом научного исследования?
Вопросы к семинарскому занятию 2. Формы и методы исследования
1.Проведите классификацию научных исследований
2. Раскройте сущность фундаментальных исследований
3. Дайте характеристику прикладным исследованиям
4.Формы и методы исследования
5.Какие существуют уровни исследования?
Вопросы к семинарскому занятию 3. Этапы научно-исследовательской
работы:
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1. Какие существуют этапы проведения и исследования
2. Опишите сущность и содержание этапов научного исследования - планирование, организация и реализация.
3. Способы проведения теоретических и эмпирических исследований;
4. Работа над рукописью и её оформление;
5. Представление результатов работ
6. Механизмы внедрения результатов научного исследования.
Вопросы к семинарскому занятию 4. Методология научных исследований:
1. Понятие метода и методологии научных исследований.
2. Какие методы научного исследования Вам известны?
3. Дайте характеристику философскому методу познания.
4. Какие техники, процедуры и методики научного исследования Вам известны?
Вопросы к семинарскому занятию 5. Подготовительный этап научноисследовательской работы:
1. Как осуществляется выбор темы научного исследования?
2. Этапы планирования научно-исследовательской работы.
3. Составление рабочей программы научного исследования.
4. Методологические и процедурные разделы исследования.
5. Способы сбора научной информации – основные источники.
6. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий.
7. Методика изучения литературы.
Вопросы к семинарскому занятию 6. Написание, оформление и защита
научных работ:
1. Какая структура должна быть у научной работы.
2. Особенности языка и стиля научного исследования.
3. Как осуществляется подготовка, оформление и защита научных работ.
4. Какими навыками необходимо обладать для самопрезентации.
5. Процедура организации и проведения защиты результатов работ.
6. Какие подготовительные мероприятия необходимо осуществить перед
выступлением.
7. Как нужно четко и лаконично отвечать на вопросы аудитории.
8. Способы удержания внимания целевой аудитории.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
общепрофессиональных (ОПК-5, 8) и профессиональных (ПК-3, 10, 12) компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Понятие «научное исследование».
2. Научное исследование как деятельность, направленная на всестороннее
изучение объекта, процесса или явления.
3. Объект и предмет научного исследования
4. Классификация научных исследований
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5. Сущность фундаментальных исследований
6. Сущность прикладных исследований
7. Формы и методы исследования
8. Теоретические и эмпирические уровни исследования
9. Этапы проведения и исследования
10. Сущность и содержание этапов научного исследования
11. Способы проведения теоретических и эмпирических исследований;
12. Работа над рукописью и её оформление;
13. Способы представления результатов работ
14. Механизмы внедрения результатов научного исследования.
15. Понятие метода и методологии научных исследований.
16. Методы научного исследования
17. Сущность философского метода познания.
18. Техники, процедуры и методики научного исследования
19. Процедура выбор темы научного исследования
20. Этапы планирования научно-исследовательской работы.
21. Составление рабочей программы научного исследования.
22. Методологические и процедурные разделы исследования.
23. Способы сбора научной информации – основные источники.
24. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий.
25. Методика изучения литературы.
26. Структура научной работы.
27. Особенности языка и стиля научного исследования.
28. Способы подготовки, оформления и защиты научных работ.
29. Процедура организации и проведения защиты результатов работ.
30. Способы удержания внимания целевой аудитории.
Пример типового билета:
1 вопрос – Объект и предмет научного исследования.
2 вопрос – Механизмы внедрения результатов научного исследования;
3 вопрос – Способы удержания внимания целевой аудитории.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Организация научных исследований»

Процедура проведения

Продолжительность
контроля

Средство оценивания
Текущий контроль

Выполнение
устных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение письменных заданий
По усмотрению
преподавателя

Выполнение практических заданий
По усмотрению
преподавателя

Промежуточный
контроль
Зачет
В соответствии с
принятыми нормами времени

12
Форма проведения
контроля
Вид проверочного
задания
Форма отчета

Раздаточный материал

Устный опрос

Письменный опрос

Устные вопросы

Письменные задания
Ответы в письменной форме

Письменный
опрос
Практические задания
Ответы в письменной форме

Справочная литература

Справочная литература

Устные ответы

Нет

В устной форме
вопросы к зачету
Ответы в письменной форме
(устное собеседование)
Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Организация, формы и методы научных исследований: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. дан. — Москва :
РТА, 2012. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74134
б) дополнительная литература:
1. Организация и ведение научных исследований аспирантами: учебник
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. дан. —
Москва: РТА, 2014. — 278 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74266
2. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2015. — 233 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80058
3. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г.
Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимербаев. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ,
2013. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73344
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− MS Windows
− Adobe Acrobat Reader DC.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
– учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
– компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
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– аудитория для самостоятельной работы, оснащенная Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
– набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Основы создания проекта» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-5, 8) и профессиональных (ПК-3, 6, 10, 12) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов:
− представления о целях и задачах дипломного проектирования,
− умения подготовки и представления научного доклада, обзора литературы, оформления рукописи.
Задачи изучения дисциплины:
− подготовка обзора литературы по теме дипломного проекта (работы);
− оформление пояснительной записки дипломного проекта (работы);
подготовка к защите дипломного проекта (работы);
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) бакалавриата
Дисциплина «Основы создания проекта» относится к циклу Б.1 ООП (вариативная часть) учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Наноэлектроника».
Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавших ранее «Информатика», «Инженерная и компьютерная графика», «Метрология, стандартизация и сертификация». Изучается на 4 курсе.
Программа составлена на основании результатов научных исследований,
проводимых совместно с АО «НПП «Исток» им. Шокина».
Для освоения дисциплины «Основы создания проекта» обучающиеся
должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в своей деятельности)
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Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Безопасность жизнедеятельности
(5 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Экология
(4 семестр)
Гражданская оборона
(6 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)

Освоение дисциплины «Основы создания проекта» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
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Научно-исследовательская работа
ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Преддипломная практика
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам)
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения программы бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки
и представления экспериментальных данных)

ОПК-8 (способностью использовать нормативные документы в
своей деятельности)

ПК-3 (готовностью анализировать
и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций)
ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы)

ПК-10 (способностью участвовать
в разработке организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет), установленной отчетности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных
Уметь представлять экспериментальные данные в виде таблиц,
графиков, диаграмм
Владеть навыками работы подготовки презентаций с представлением экспериментальных данных и их обсуждением
Знать нормативные документы по подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров
Уметь использовать информацию из нормативных документов
при оформлении научных отчетов
Владеть навыками использования нормативных документов в
своей деятельности
Знать требования к содержанию, оформлению и порядку защиты выпускной квалификационной работы бакалавра
Уметь работать с научной литературой; кратко излагать свои
мысли, строить научный доклад
Владеть способами подготовки презентации научных докладов, навыками систематизации технической информации;
Знать требования стандартов и других нормативных документов к проектной и технической документации;
Уметь выбирать методы и средства обработки результатов измерений; применять положения ЕСДП, ЕСКД для выполнения
конструкторской документации;
Владеть способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы;
Знать правила заполнения и виды организационнотехнической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам;
Уметь заполнять организационно-техническую документацию

5
по утвержденным формам;)

ПК-12 (способностью организовывать работу малых групп исполнителей)

час.)

(графиков работ, инструкций, планов, смет) установленной отчетности по утвержденным формам;
Владеть техникой заполнения организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам;
Знать методику организации работы малых групп исполнителей;
Уметь организовывать работу малых групп исполнителей;
Владеть способностью организовывать работу малых групп
исполнителей.

4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак.

14
26
14

ЛК

4
8
4

2
4
2

ЛБ

СР

ПР
2
4
2

контроль

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
Всего

1
8
1-2
2
8
3-6
3
8
7-8
По материалам
8 семестра
Всего

Объем (в ак. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела
(темы)

4.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля

16

8

8

38

Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)
Устное собеседование
Устное собеседование
Устное собеседование

10
18
10
18

72

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Зачет

18

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздела
1

2

3

Наименование раздела

Содержание раздела

Основные понятия и Разработка технического задания. Расстановка приориопределения управления тетов исполнения проекта. Структурирование работ по
проектами
этапам. Рекомендации по оценке времени, затрат и ресурсов. Распределение работ по проекту. Сокращение
времени выполнения проекта.
Обзор литературы
Правила подготовки и представления обзора литературных данных. Выбор и обоснование выбора работ,
включаемых в обзор. Подготовка и представление обзора литературы по тематике выпускной квалификационной работы
Представление и защита Требования к выпускной квалификационной работе
проекта
(ВКР) бакалавра. Выбор темы и места выполнения ВКР.
Оформление задания на ВКР. Правила оформления пояснительной записки. Подготовка презентации и докла-

6
да. Порядок проведения Государственной аттестации.
№
п/п

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)
№ раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ
Лабораторные работы
предусмотрены

учебным

планом

не

4.4. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2
3

2
3

Тематика практических занятий
Основные понятия и определения
проектами
Обзор литературы
Представление и защита проекта

управления

Всего:

Трудоемкость
(в часах)

Трудоемкость
(в часах)
2
4
2
8

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта лекций в соответствии с расписанием занятий;
– выполнение обзора литературы по тематике предполагаемой выпускной
квалификационной работы. Срок выдачи задания – 3-ая неделя семестра, срок
приема – 7-ая неделя;
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Основы создания проекта», с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», представлен в п.3 настоящей рабочей программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценикомпетенций
вания
(знания,
умения,
владения)
Знание
основных
Знать
приемы обработки и
(ОПК-5)
представления экспериментальных данных

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

7
Уметь
(ОПК-5)

Умение представлять
экспериментальные
данные в виде таблиц,
графиков, диаграмм

Владеть
(ОПК-5)

Владение навыками
работы
подготовки
презентаций с представлением экспериментальных данных и
их обсуждением

Знать
(ОПК-8)

Знание нормативных
документов по подготовке выпускных квалификационных работ
(ВКР) бакалавров
Умение использовать
информацию из нормативных документов
при оформлении
научных отчетов

Уметь
(ОПК-8)

Владеть
(ОПК-8)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

Знать

Владение навыками
использования нормативных документов в
своей деятельности

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов
Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
защита лабораторной
работы
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
Промежуточная аттестация: зачет
Знание требований к
Текущий контроль:
Шкала 1
содержанию, оформвыполнение
устных/
лению и порядку записьменных заданий
щиты выпускной кваПромежуточная аттелификационной рабостация:
ты бакалавра
зачет
Умение работать с
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
научной литературой; выполнения
выполнение
устных/
кратко излагать свои
учебных
зада- письменных заданий
мысли, строить науч- ний, аргументи- Промежуточная аттеный доклад
рованность вы- стация: зачет
водов
Владение способами
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
подготовки презента- и аргументиро- выполнение практичеции научных докладов ванность выпол- ского задания,
нения учебной защита лабораторной
деятельности
работы
Промежуточная аттестация: зачет
Знание
требования Правильность и Текущий контроль:
Шкала 1

8
(ПК-6)

Уметь
(ПК-6)

Владеть
(ПК-6)

Знать
(ПК-10)

Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

Знать

стандартов и других
нормативных
документов к проектной и
технической документации;
Умение выбирать методы и средства обработки результатов измерений; применять
положения
ЕСДП,
ЕСКД для выполнения конструкторской
документации;
Владение способностью разрабатывать
проектную и техническую документацию,
оформлять законченные
проектноконструкторские работы;
Знание правил заполнения и видов организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам;
Умение заполнять организационнотехническую
документацию (графиков
работ,
инструкций,
планов, смет) установленной отчетности
по
утвержденным
формам;
Владение техникой
заполнения организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет)
установленной отчетности по утвержденным формам;
Знание методики ор-

полнота ответов, выполнение
устных/
глубина понима- письменных заданий
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
Промежуточная аттестация:
зачет,

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания вопроса

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность
выполнения
учебных
заданий, аргументированность выводов

Текущий контроль:
Шкала 1
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная аттестация:
зачет

Обоснованность
и аргументированность выполнения учебной
деятельности

Текущий контроль:
Шкала 2
выполнение практического задания,
Промежуточная аттестация: зачет

Правильность и Текущий контроль:

Шкала 1

9
(ПК-12)

Уметь
(ПК-12)

Владеть
(ПК-12)

ганизации работы ма- полнота ответов, выполнение
устных/
лых групп исполните- глубина понима- письменных заданий
лей;
ния вопроса
Промежуточная аттестация: зачет
Правильность
Текущий контроль:
Шкала 1
выполнения
выполнение
устных/
Умение организовыучебных
зада- письменных заданий
вать работу малых
ний, аргументи- Промежуточная аттегрупп исполнителей;
рованность вы- стация: зачет
водов
Обоснованность Текущий контроль:
Шкала 2
и аргументиро- выполнение практичеВладение способнованность выпол- ского задания,
стью организовывать
нения учебной Промежуточная аттеработу малых групп
деятельности
стация:
исполнителей.
защита курсового проекта, зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное применеумение
ние
Общие, но не структуВ целом успешное, но
В целом успешное, но не
рированные знания
не систематически осусистематическое примеществляемое умение
нение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но сосодержащие отдельные содержащие отдельные держащее отдельные пропробелы знания
пробелы умение
белы применение навыков
Сформированные сиСформированное умеУспешное и систематичестематические знания
ние
ское применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
2
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
или
неуд.
(по знает основные признаки или термины изучаемого элемента соусмотрению пре- держания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
подавателя)
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
3
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
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4

Хор.

5

Отл.

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости
между этим элементом и другими элементами содержания учебной
дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:
 Основные понятия и определения управления проектами;
 Управление временем выполнения проекта и отклонениями от плана;
 Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ;
 Информационные технологии в управлении проектами;
 Основные моменты подготовки обзора литературы;
 Порядок оформления задания на выполнение выпускной квалификационной работы;
 Правила оформления выпускной квалификационной работы.
Зачет в 8 семестре выставляется по совокупности результатов текущего
контроля по разделам дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Основы создания проекта»
Процедура проведения

Продолжительность
контроля
Форма проведения
контроля
Вид проверочного задания
Форма отчета

Средство оценивания
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Выполнение устных
Выполнение
Зачет
заданий
письменных заданий
По усмотрению
По усмотрению
В соответствии с приняпреподавателя
преподавателя
тыми нормами времени
Устный опрос
Письменный
В устной форме
опрос
Устные вопросы
Письменные завопросы к зачету
дания
Устные ответы
Ответы в письОтветы в письменной
менной форме
форме (устное собеседование)
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Раздаточный материал

Нет

Справочная литература

Справочная литература

7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1) Алферов, О.А. Управление проектами [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2012. — 259 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13239
2) Троцкий, М. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2011. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5370
б) дополнительная литература:
3) Лещева, И.А. Основы управления проектами [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / И.А. Лещева, Э.В. Страхович. — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
СПбГУ,
2011.
—
96
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/47511
4) Бойкова, М.Л. Основы управления проектами: курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2006. —
90 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51688
7.2. Программное обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине
- MS Windows,
- MS Office.
7.3. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
− учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду;
− набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели практики
Целями
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности являются получение
теоретической подготовки, приобретение первоначальных навыков решения
профессиональных проблем и способствовать формированию у обучающихся
общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6) и профессиональных (ПК-3, ПК-15,
ПК-16, ПК-17) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с учетом специфики профиля подготовки –
«Твердотельная электроника».
2. Задачи практики
Задачами
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности являются изучение
современных проблем и достижений в области конструкторскотехнологического проектирования, изучение технических отчетов и
стандартов, участие в решении практических производственных задач.
Знакомство с организацией труда конструкторского и технологического
отделов, составление отчёта по выполненному заданию.
3. Место практики в структуре программы бакалавриата
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности относится к вариативной части блока Б2
«Практики» группы Б2.У «Учебная практика» учебного плана направления
подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с
профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Для освоения «практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными в результате формирования и развития компетенций
в следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)

Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Информатика
(1 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Введение в специальность
(1 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)

Освоение «практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» является необходимым для изучения последующих
дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих
компетенций:

ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Экономика
(3 семестр)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)

Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-15 (способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-16 (готовностью осуществлять регламентную проверку технического состояния
оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-17 (способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

4. Способы проведения практики
Стационарная.
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская.

6. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности проводится на базе следующих
предприятий (организаций):
– АО «НПП «Исток» им. Шокина»;
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН;
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино.
Распределение
студентов
по
структурным
подразделениям
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия. Согласно
календарному графику, практика проводится на 45 и 46 неделях I курса (2
семестр) с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код и название компетенции,
при прохождении практики, характеризующие
уровень освоения – при наличии
этапы формирования компетенций
в карте компетенции)
ОПК-5 способностью
Знать: приемы обработки и представления
использовать основные приемы
экспериментальных данных
обработки и представления
Уметь: использовать основные приемы обработки и
экспериментальных данных
представления экспериментальных данных
Владеть: приемами обработки и представления
экспериментальных данных
ОПК-6 способностью
Знать: способы поиска, хранения, обработки и анализа
осуществлять поиск, хранение,
информации из различных источников и баз данных
обработку и анализ информации
Уметь: представлять информацию в требуемом
из различных источников и баз
формате с использованием информационных,
данных, представлять ее в
компьютерных и сетевых технологий
требуемом формате с
Владеть: компьютерными и сетевыми технологиями в
использованием
информационных, компьютерных объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
и сетевых технологий
и анализа информации
ПК-3 готовностью анализировать Знать: методы анализа и систематизации результатов
и систематизировать результаты
исследований
исследований, представлять
Уметь: анализировать и систематизировать результаты
материалы в виде научных
исследований, представлять материалы в
отчетов, публикаций, презентаций
виде научных отчетов, публикаций, презентаций
Владеть: навыками систематизации технической
информации
ПК-15 способностью к
Знать: методы и средства сервисного обслуживания

сервисному обслуживанию
измерительного,
диагностического,
технологического оборудования

ПК-16 готовностью осуществлять
регламентную проверку
технического состояния
оборудования, его
профилактический осмотр и
текущий ремонт

ПК-17 способностью составлять
заявки на запасные детали и
расходные материалы, а также на
поверку и калибровку аппаратуры

измерительного, диагностического, технологического
оборудования
Уметь: проводить сервисное обслуживание
измерительного, диагностического, технологического
оборудования
Владеть: способностью к сервисному обслуживанию
измерительного, диагностического, технологического
оборудования
Знать: методы и средства регламентной проверки
технического состояния оборудования
Уметь: проводить регламентную проверку
технического состояния оборудования, его
профилактический осмотр и текущий ремонт
Владеть: готовностью осуществлять регламентную
проверку технического состояния оборудования, его
профилактический осмотр и текущий ремонт
Знать: формы и правила заполнения заявок на запасные
детали и расходные материалы, а также на поверку и
калибровку аппаратуры
Уметь: составлять заявки на запасные детали и
расходные материалы, а также на поверку и калибровку
аппаратуры
Владеть: способностью составлять заявки на запасные
детали и расходные материалы, а также на поверку и
калибровку аппаратуры

8. Структура и содержание практики
Общий объем практики составляет 3 зачетные единицы (108ак. час.).
№
п/
п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап:
проведение инструктажей
по технике безопасности,
противопожарной
профилактике,
режимности.

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу, и
объем (в часах)
На
Сам.
В виде
рабочем
Всего
лекций
работа
месте

8

8

Формы отчетности

2

3

4

5

Ознакомление с
программой учебной
практики; выдача
индивидуальных заданий;
ознакомление с
внутренним распорядком
дня на предприятии;
экскурсия по
предприятию;
распределения по рабочим
местам
Экспериментальный этап:
работа студентов по
выполнению
индивидуальных заданий
Обработка и анализ
полученной информации,
семинар по обмену опытом
работы на учебной
практике
Подготовка отчёта по
практике, защита отчёта,
зачет по практике
ИТОГО:

11

Собеседование,
задание на
практику

83

Собеседование

3

Собеседование,
реферат

5

5

Составление,
защита отчёта,
зачет с оценкой

45

108

11

3

40

40

3

20

43

9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
представлен в п.7 настоящей программы.
9.2. Описание шкал оценивания
В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.
Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции

Обозначения
Цифр. Оценка
1
2
3

4

5

Знать
Отсутствие знаний
Фрагментарные знания

Владеть
Неуд.
Отсутствие навыков
Неуд.
Фрагментарное
применение
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но
структурированные
не систематическое
знания
применение
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы применение
навыков
Отл.
Сформированные
Сформированное умение
Успешное и
систематические
систематическое
знания
применение навыков
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Уметь
Отсутствие умений
Частично освоенное
умение
В целом успешное, но не
систематически
осуществляемое умение
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций

Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОПК-5)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Приемы обработки и
представления
экспериментальных
данных

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Уметь
(ОПК-5)

Использовать основные
приемы обработки и
представления
экспериментальных
данных

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Владеть
(ОПК-5)

Приемами обработки и
представления
экспериментальных
данных

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Знать
(ОПК-6)

Способы поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников
и баз данных

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Уметь
(ОПК-6)

Представлять
информацию в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий
Компьютерными и
сетевыми
технологиями в объеме,
необходимом для
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации
Методы анализа и
систематизации
результатов
исследований

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
деятельности

Анализировать и
систематизировать
результаты
исследований,
представлять
материалы в виде
научных отчетов,
публикаций,
презентаций

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Владеть
(ПК-3)

Навыками
систематизации
технической
информации

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Знать
(ПК-15)

Методы и средства
сервисного
обслуживания
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
Проводить сервисное
обслуживание
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
Способностью к
сервисному
обслуживанию
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
Методы и средства
регламентной проверки
технического
состояния
оборудования

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Проводить
регламентную
проверку технического
состояния
оборудования, его
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
Готовностью
осуществлять
регламентную
проверку технического
состояния
оборудования, его
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
Формы и правила
заполнения
заявок на запасные
детали и расходные
материалы, а также на
поверку и калибровку
аппаратуры

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Уметь
(ПК-15)

Владеть
(ПК-15)

Знать
(ПК-16)

Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

Знать
(ПК-17)

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Уметь
(ПК-17)

Владеть
(ПК-17)

Составлять заявки на
запасные
детали и расходные
материалы, а также на
поверку и калибровку
аппаратуры
Способностью
составлять
заявки на запасные
детали и расходные
материалы, а также на
поверку и калибровку
аппаратуры

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5, ОПК-6,
ПК-3, ПК-15, ПК-16, ПК-17 в рамках текущего контроля) по этапам
практики:
Раздел 1. Подготовительный
Примерные вопросы по технике безопасности в лабораториях:
1. Величина напряжение в сети.
2. Проблема заземления приборов и установок.
3. Последовательность включения и отключения приборов и установок.
4. Обращение с химическими реагентами в лаборатории.
Раздел 2. Выполнение экспериментальной работы Примеры типовых
практических заданий:
- провести поиск известных методик моделирования устройств МСТ;
- провести поиск известных методик моделирования физических
свойств функциональных материалов наноэлектроники и микросистемной
техники;
- составить краткий аналитический обзор по заданной теме на основе
изученной литературы;
- выбрать методику проектирования заданного материала или
устройства;
- спланировать (под руководством преподавателя) экспериментальную
процедуру изучения материала или устройства;
- использовать предложенный метод диагностики свойств материала
или устройства;

- знать основы методов диагностики свойств материалов или
характеристик устройств.
Вопросы текущего контроля (по литературному поиску, планированию
эксперимента, выполнению физического эксперимента, изучению свойств
материалов или устройств) соответствуют конкретной тематике работы
студента.
Раздел 3. Обработка и анализ результатов эксперимента Примеры
типовых практических заданий:
- Рассчитать теоретическое и практическое соответствие полученных
характеристик материалов и устройств;
- сравнить полученные экспериментальные результаты с известными
(литературными) данными;
- провести интерпретацию данных физических экспериментов при
установлении функционала устройств и материалов;
- составить разделы отчета о практике на основании выполненной
экспериментальной работы.
Вопросы текущего контроля, касающиеся обработки и анализа
полученных результатов, подготовки материалов отчета по практике
соответствуют конкретной тематике работы студента.
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету
(оценка сформированности компетенции ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-15, ПК16, ПК-17 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине):
1. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных
средств.
2. Единая система конструкторской документации.
3. Технология сборки электровакуумных приборов.
4. Проведение термоиспытаний.
5. Вибросистемы. Методики проведения испытаний на виброустановке.
6. Базовый анализатор сигналов. Характеристики. Принцип работы.
7.Анализатор коэффициента шума. Характеристики. Принцип работы.
8. СВЧ-анализатор цепей. Характеристики. Принцип работы.
9. Осциллограф. Характеристики. Принцип работы.
10. Портативный ВЧ-анализатор.Характеристики. Принцип работы.
11. Цифровой мультиметр. Характеристики. Принцип работы.
12. Ручной анализатор спектра. Характеристики. Принцип работы.
13. Фотолитография, принципы работы, используемые физические
эффекты;
14. Электронная литография, принципы работы;
15. Обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы
оборудования;
16. Лазерная обработка материалов, область применения;

17. Сварка, методы, физические принципы, область применения;
18. Пайка, методы, физические принципы, область применения;
19. Механическая обработка, виды металлорежущих станков,
погрешности обработки и причины их появления, контроль размеров;
20. Печатные платы, материалы плат, способы изготовления, сборка
изделий с печатным монтажом;
21. Испытания радиоэлектронной аппаратуры, виды испытаний.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА
7.5.1/02.П.03-12.
– Положении о балльно-рейтинговой системе оценки качества
освоения образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры (СМКО
МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
– Учебный план направления «Электроника и наноэлектроника»
профиль «Твердотельная электроника».
– Методические указания по проведению учебной практики по
получению первичных профессиональных знаний и умений.
– Методические указания по оформлению отчета по практике.
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных
комплексах смотри в разделе 10.1,б.
10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература
1. Григорьев, А.Д. Микроволновая электроника [Электронный ресурс] :
учеб. / А.Д. Григорьев, В.А. Иванов, С.И. Молоковский. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 496 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74674
2. Введение в нанотехнологию [Электронный ресурс] : учеб. / В.И.
Марголин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4310
3. Смирнов, Ю.А. Основы нано- и функциональной электроники
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В.
Титов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5855
б) дополнительная литература:
1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические
указания для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА
в г. Фрязино, Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с.

2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь. Методические указания для работы
на лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с.
3. Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Антенны и
распространение волн» ME1300.– Методические указания для работы на
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино: АО
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с.
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для
работы на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток им. Шокина»», 2015.- 125 с.
5. Попов В.Д., Белова Г. Ф. Физические основы проектирования
кремниевых цифровых интегральных микросхем в монолитном и гибридном
исполнении. Учебное пособие. / - М.: Лань, 2013.
6. Рыжонков Д.И. Наноматериалы. М. : БИНОМ, 2012.
7. Е.Д. Мишина. Методы получения и исследования наноматериалов и
наноструктур. М. : БИНОМ, 2013.
10.2. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности.
Данная учебная практика может быть проведена с применением
электронного
обучения
на
базе
компьютерных
классов
и
специализированных компьютеров (например, на компьютерах приёмной
комиссии).
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Для проведения практики на предприятии предоставляется
лабораторно-производственная база подразделений предприятия.
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с
профилем подготовки «Твердотельная электроника».

1. Цели практики
Целями производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности являются: сбор материала
для выпускной квалификационной работы бакалавра; получение навыков
самостоятельной работы на примере реальных разработок; способствование
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7) и профессиональных (ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ПК-17) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с учетом специфики профиля подготовки –
«Твердотельная электроника».
2. Задачи практики
Изучить: организацию и управление деятельностью подразделения;
вопросы планирования и финансирования разработок; действующие
стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации
оборудования,
программам
испытаний,
оформлению
технической
документации; методы выполнения технических расчётов и определения
экономической эффективности исследований и разработок; правила
эксплуатации установок, измерительных приборов и технологического
оборудования, имеющегося в подразделении; базовые технологические
процессы в производстве электронной аппаратуры; средства вычислительной
техники, используемой в подразделении.
Освоить: методы анализа технического уровня объектов техники и
технологии для определения их соответствия действующим техническим
условиям и стандартам; методики применения исследовательской и
измерительной аппаратуры для контроля и изучения отдельных
характеристик материалов, приборов и устройств; отдельные пакеты
программ компьютерного моделирования и проектирования технологических
процессов, приборов и систем; приёмы и технику монтажа и настройки
электронных приборов и устройств; порядок и методы проведения патентных
исследований; порядок пользования периодическими, реферативными и
информационно-справочными изданиями по профилю направления.
3. Место производственной практики в структуре программы
бакалавриата
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2

«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана
направления
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Для освоения «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» обучающиеся должны обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и
развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:

ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)

Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)

Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Научно-исследовательская работа
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Научно-исследовательская работа
ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-7 (готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
ПК-13 (способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность
измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для
решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в
области электроники и наноэлектроники)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
ПК-14 (готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной техники)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-15 (способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-16 (готовностью осуществлять регламентную проверку технического состояния
оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-17 (способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а
также на поверку и калибровку аппаратуры)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)

Освоение «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» является необходимым для изучения

последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития
следующих компетенций:
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Преддипломная практика
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Преддипломная практика
ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы)
Преддипломная практика

4. Способы проведения практики
Стационарная.
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская.

6. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий
(организаций):
– АО «НПП «Исток» им. Шокина»;
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН;
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино.
Распределение
студентов
по
структурным
подразделениям
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия.
По календарному графику, практика проводится рассредоточено на IV
курсе (7, 8 семестры) еженедельно согласно расписанию занятий.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОПК-5 способностью использовать
основные приемы обработки и

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: приемы обработки и представления
экспериментальных данных

Уметь: использовать основные приемы обработки
и представления экспериментальных данных
Владеть: приемами обработки и представления
экспериментальных данных
ОПК-6 способностью осуществлять
Знать: способы поиска, хранения, обработки и
поиск, хранение, обработку и анализ
анализа информации из различных источников и
информации из различных источников
баз данных
и баз данных, представлять ее в
Уметь: представлять информацию в требуемом
требуемом формате с использованием
формате с использованием информационных,
информационных, компьютерных и
компьютерных и сетевых технологий
сетевых технологий
Владеть: компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме, необходимом для поиска,
хранения, обработки и анализа информации
ОПК-7способностью учитывать
Знать: способы получения (WWW), хранения
современные тенденции развития
(носители), переработки информации
электроники, измерительной и
Уметь: получать с компьютера необходимые
вычислительной техники,
данные в виде необходимом для дальнейшего
информационных технологий в своей
использования
профессиональной деятельности
Владеть: способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях; готовностью
учитывать современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий
компьютерным и сетевым оборудованием
ПК-2 способностью аргументированно Знать: методики экспериментального
выбирать и реализовывать на практике исследования параметров и характеристик
эффективную методику
приборов, схем, устройств и установок
экспериментального исследования
электроники и наноэлектроники различного
параметров и характеристик приборов, функционального назначения
схем, устройств и установок
Уметь: аргументированно выбирать и
электроники и наноэлектроники
реализовывать на практике эффективную методику
различного функционального
экспериментального исследования параметров и
назначения
характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения
Владеть: навыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения
ПК-5 готовностью выполнять расчет и
Знать: технологию работы на ПК в современных
проектирование электронных приборов, операционных средах, основные методы
схем и устройств различного
разработки алгоритмов и программ
функционального назначения в
Уметь: применять языки программирования
соответствии с техническим заданием с высокого уровня, программное обеспечение и
использованием средств автоматизации технологии программирования для типовых
проектирования
информационных объектов
Владеть: вычислительными средствами для
решения практических задач в своей
профессиональной деятельности и для организации
своего труда; способностью собирать,
представления экспериментальных
данных

обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-техническую информацию по тематике
исследования, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии
ПК-6 способностью разрабатывать
Знать: требования стандартов и других
проектную и техническую
нормативных документов к проектной и
документацию, оформлять законченные технической документации
проектно-конструкторские работы
Уметь: выбирать методы и средства обработки
результатов измерений; применять положения
ЕСДП, ЕСКД для выполнения конструкторской
документации
Владеть: способностью разрабатывать проектную
и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы
ПК-7 готовностью осуществлять
Знать: основные понятия и определения в области
контроль соответствия
стандартизации и метрологии, основные понятия и
разрабатываемых проектов и
определения ЕСДП;
технической документации стандартам, основные принципы выбора методов и средств
техническим условиям и другим
измерений
нормативным документам
Уметь: проводить оценки получаемых результатов
измерений;
Владеть: готовностью осуществлять контроль
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам
ПК-13 способностью налаживать,
Знать: методы налаживания, испытанияь,
испытывать, проверять
проверки работоспособности измерительного,
работоспособность измерительного,
диагностического, технологического
диагностического, технологического
оборудования, используемого для решения
оборудования, используемого для
различных научно-технических, технологических и
решения различных научнопроизводственных задач в области электроники и
технических, технологических и
наноэлектроники
производственных задач в области
Уметь: налаживать, испытывать, проверять
электроники и наноэлектроники
работоспособность измерительного,
диагностического, технологического
оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и
производственных задач в области электроники и
наноэлектроники
Владеть: способностью налаживать, испытывать,
проверять работоспособность измерительного,
диагностического, технологического
оборудования, используемого для решения
различных научно-технических, технологических и
производственных задач в области электроники и
наноэлектроники
ПК-14 готовностью к участию в
Знать: методы и средства монтажа, испытаний и
монтаже, испытаниях и сдаче в
сдачи в эксплуатацию опытных образцов
эксплуатацию опытных образцов
материалов и изделий электронной техники
материалов и изделий электронной
Уметь: проводить монтаж, испытания и сдачу в

техники

ПК-15 способностью к сервисному
обслуживанию измерительного,
диагностического, технологического
оборудования

ПК-16 готовностью осуществлять
регламентную проверку технического
состояния оборудования, его
профилактический осмотр и текущий
ремонт

ПК-17 способностью составлять заявки
на запасные детали и расходные
материалы, а также на поверку и
калибровку аппаратуры

эксплуатацию опытных образцов материалов и
изделий электронной техники
Владеть: готовностью к участию в монтаже,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной
техники
Знать: методы и средства сервисного
обслуживания измерительного, диагностического,
технологического оборудования
Уметь: проводить сервисное обслуживание
измерительного, диагностического,
технологического оборудования
Владеть: способностью к сервисному
обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования
Знать: методы и средства регламентной проверки
технического состояния оборудования
Уметь: проводить регламентную проверку
технического состояния оборудования, его
профилактический осмотр и текущий ремонт
Владеть:готовностью осуществлять регламентную
проверку технического состояния оборудования,
его профилактический осмотр и текущий ремонт
Знать: формы и правила заполнения заявок на
запасные детали и расходные материалы, а также
на поверку и калибровку аппаратуры
Уметь: составлять заявки на запасные детали и
расходные материалы, а также на поверку и
калибровку аппаратуры
Владеть: способностью составлять заявки на
запасные детали и расходные материалы, а также
на поверку и калибровку аппаратуры

8. Структура и содержание практики
Общий объем практики составляет 4 зачетных единицы (144 акад. час.).
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу, и
объем (в ак. часах)
В виде
лекций

1

Подготовительный этап:
проведение инструктажей
по технике безопасности,
противопожарной
профилактике,
режимности.

2

На
рабочем
месте

Сам.
работа

Всего

2

Формы
отчетности

2

3

4

5

6

Ознакомление с
программой
производственной
практики; выдача
индивидуальных заданий;
ознакомление с
распределения по рабочим
местам
Экспериментальный этап
(7 семестр): работа в
подразделениях
предприятия (или
лабораториях)
Обработка и анализ
полученной информации,
семинар по обмену опытом
работы на
производственной
практике
Итого 7 семестр:
Экспериментальный этап
(8 семестр): работа в
подразделениях
предприятия (или
лабораториях)
Обработка и анализ
полученной информации,
семинар по обмену опытом
работы на
производственной
практике
Итого 8 семестр
ИТОГО:

2

2

54

10

2

8

66

Собеседование

2

Собеседование

54

10

72

54

10

64

Собеседование

6

8

Собеседование

16
26

72
144

Зачёт с оценкой

2

2
10

2

Собеседование,
задание на
практику

54
108

9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы.
9.2. Описание шкал оценивания
В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.
Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но не В целом успешное, но
структурированные
систематически
не систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное умение
Успешное и
систематические
систематическое
знания
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

2

Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении
практики,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОПК-5)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Приемы обработки и
представления
экспериментальных
данных

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Уметь
(ОПК-5)

Использовать основные
приемы обработки и
представления
экспериментальных
данных

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Владеть
(ОПК-5)

Приемами обработки и
представления
экспериментальных
данных

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Знать
(ОПК-6)

Способы поиска,
хранения, обработки и
анализа информации из
различных источников и

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Средства
оценивания

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная

Шкалы
оценивани
я
Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

баз данных
Представлять
информацию в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий
Компьютерными и
сетевыми технологиями
в объеме, необходимом
для поиска, хранения,
обработки и анализа
информации
Способы получения
(WWW), хранения
(носители), переработки
информации

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Уметь
(ОПК-7)

Получать с компьютера
необходимые данные в
виде необходимом для
дальнейшего
использования

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Владеть
(ОПК-7)

Способностью работать
с информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
готовностью учитывать
современные тенденции
развития электроники,
измерительной и
вычислительной
техники,
информационных
технологий
компьютерным и
сетевым оборудованием
Методики
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик приборов,
схем, устройств и
установок электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения
Аргументированно
выбирать и
реализовывать на
практике эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик приборов,
схем, устройств и

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Уметь
(ОПК-6)

Владеть
(ОПК-6)

Знать
(ОПК-7)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-5)

Уметь
(ПК-5)

Владеть
(ПК-5)

Знать
(ПК-6)

Уметь
(ПК-6)

установок электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения
Навыками
аргументированно
выбирать и
реализовывать на
практике эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик приборов,
схем, устройств и
установок электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения
Технологию работы на
ПК в современных
операционных средах,
основные методы
разработки алгоритмов и
программ
Применять языки
программирования
высокого уровня,
программное
обеспечение и
технологии
программирования для
типовых
информационных
объектов
Вычислительными
средствами для решения
практических задач в
своей профессиональной
деятельности и для
организации своего
труда; способностью
собирать, обрабатывать,
анализировать и
систематизировать
научно-техническую
информацию по
тематике исследования,
использовать
достижения
отечественной и
зарубежной науки,
техники и технологии
Требования стандартов и
других нормативных
документов к проектной
и технической
документации
Выбирать методы и
средства обработки

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Правильность
выполнения заданий,

Шкала 1

Шкала 2

Владеть
(ПК-6)

Знать
(ПК-7)

Уметь
(ПК-7)

Владеть
(ПК-7)

Знать
(ПК-13)

Уметь
(ПК-13)

результатов измерений;
применять положения
ЕСДП, ЕСКД для
выполнения
конструкторской
документации
Способностью
разрабатывать
проектную и
техническую
документацию,
оформлять законченные
проектноконструкторские работы
Основные понятия и
определения в области
стандартизации и
метрологии, основные
понятия и определения
ЕСДП;
основные принципы
выбора методов и
средств измерений
Проводить оценки
получаемых результатов
измерений

аргументированность
выводов

письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Шкала 2

Готовностью
осуществлять контроль
соответствия
разрабатываемых
проектов и технической
документации
стандартам,
техническим условиям и
другим нормативным
документам
Методы налаживания,
испытания, проверки
работоспособности
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования,
используемого для
решения различных
научно-технических,
технологических и
производственных задач
в области электроники и
наноэлектроники
Налаживать,
испытывать, проверять
работоспособность
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования,
используемого для
решения различных
научно-технических,

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Шкала 1

Владеть
(ПК-13)

Знать
(ПК-14)

Уметь
(ПК-14)

Владеть
(ПК-14)

Знать
(ПК-15)

Уметь
(ПК-15)

Владеть
(ПК-15)

Знать
(ПК-16)

технологических и
производственных задач
в области электроники и
наноэлектроники
Способностью
налаживать,
испытывать, проверять
работоспособность
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования,
используемого для
решения различных
научно-технических,
технологических и
производственных задач
в области электроники и
наноэлектроники
Методы и средства
монтажа, испытаний и
сдачи в эксплуатацию
опытных образцов
материалов и изделий
электронной техники
Уметь: проводить
монтаж, испытания и
сдачу в эксплуатацию
опытных образцов
материалов и изделий
электронной техники
Готовностью к участию
в монтаже, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию
опытных образцов
материалов и изделий
электронной техники
Методы и средства
сервисного
обслуживания
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
Проводить сервисное
обслуживание
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
Способностью к
сервисному
обслуживанию
измерительного,
диагностического,
технологического
оборудования
Методы и средства
регламентной проверки
технического состояния
оборудования

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов
Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов
Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Уметь
(ПК-16)

Владеть
(ПК-16)

Знать
(ПК-17)

Уметь
(ПК-17)

Владеть
(ПК-17)

Проводить
регламентную проверку
технического состояния
оборудования, его
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
Готовностью
осуществлять
регламентную проверку
технического состояния
оборудования, его
профилактический
осмотр и текущий
ремонт
Формы и правила
заполнения заявок на
запасные детали и
расходные материалы, а
также на поверку и
калибровку аппаратуры
Составлять заявки на
запасные детали и
расходные материалы, а
также на поверку и
калибровку аппаратуры

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Способностью
составлять заявки на
запасные детали и
расходные материалы, а
также на поверку и
калибровку аппаратуры

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Обоснованность и
аргументированность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения заданий,
аргументированность
выводов

Шкала 2

Шкала 1

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 в
рамках текущего контроля) по этапам практики:
Примерные вопросы собеседований (этап 2):
– правила оформления чертежей в соответствии с ЕСКД;
– схема электрическая структурная;
– схема электрическая принципиальная;
– чертеж общего вида;
– сборочный чертёж;
– чертеж детали.
Примерные вопросы собеседований (этап 3):
– принцип работы стенда прозвона кабелей;

– принцип работы магнетрона и его конструкция;
– принципы работы вакуумных насосов.

Примерные вопросы собеседований (этап 4):
– вибросистемы, методики проведения испытаний на виброустановке;
– настройка и измерения параметров стабилизатора тока накала;
– проведение термоиспытаний.
Примерные вопросы собеседований (этап 5):
– прозвон кабелей;
– измерения частоты анодного тока магнеторона;
– измерение напряженности магнитного поля.
Примерные вопросы собеседований (этап 6):
– схема сборки;
– схема сборности;
– технология сборки электровакуумных приборов.
Примерные вопросы собеседований (этап 7):
– фотолитография, принципы работы, используемые физические
эффекты;
– электронная литография, принципы работы;
– технология производства микрополосковых линий передачи.
Примерные вопросы собеседований (этап 8):
– обработка материалов с помощью ультразвука, принципы работы
оборудования;
– лазерная обработка материалов, область применения;
– сварка, методы, физические принципы, область применения;
– пайка, методы, физические принципы, область применения.
Примерные вопросы собеседований (этап 9):
– методы получения тонких пленок;
– печатные платы, материалы плат, способы изготовления;
– сборка изделий с печатным монтажом.
Примерные вопросы собеседований (этап 10):
– испытания радиоэлектронной аппаратуры;
– методы испытаний радиоэлектронных средств;
– средства испытаний радиоэлектронных средств;
– средства контроля радиоэлектронных средств.
Раздел 1. Подготовительный (оценка сформированности элементов
компетенций)
Примерные вопросы по технике безопасности в лабораториях кафедры
Наноэлектроники:
1. Величина напряжение в сети.
2. Проблема заземления приборов и установок.

3. Последовательность включения и отключения приборов и установок.
4. Обращение с химическими реагентами в лаборатории.
Раздел 2. Выполнение экспериментальной работы
(оценка
сформированности элементов компетенций)
Примеры типовых практических заданий:
- провести поиск известных методик моделирования устройств МСТ;
- провести поиск известных методик моделирования физических
свойств функциональных материалов наноэлектроники и микросистемной
техники;
- составить краткий аналитический обзор по заданной теме на основе
изученной литературы;
- выбрать методику проектирования заданного материала или
устройства;
- спланировать (под руководством преподавателя) экспериментальную
процедуру изучения материала или устройства;
- использовать предложенный метод диагностики свойств материала
или устройства;
- знать основы методов диагностики свойств материалов или
характеристик устройств.
Вопросы текущего контроля (по литературному поиску, планированию
эксперимента, выполнению физического эксперимента, изучению свойств
материалов или устройств) соответствуют конкретной тематике работы
студента.
Раздел 3. Обработка и анализ результатов эксперимента (оценка
сформированности элементов компетенций)
Примеры типовых практических заданий:
- рассчитать теоретическое и практическое соответствие полученных
характеристик материалов и устройств;
- сравнить полученные экспериментальные результаты с известными
(литературными) данными;
- провести интерпретацию данных физических экспериментов при
установлении функционала устройств и материалов;
- составить разделы отчета о практике на основании выполненной
экспериментальной работы.
Вопросы текущего контроля, касающиеся обработки и анализа
полученных результатов, подготовки материалов отчета по практике
соответствуют конкретной тематике работы студента.
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету
(оценка сформированности компетенции ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 в рамках промежуточной
аттестации):
1. Моделирование технологических процессов.
2. Методы контроля изделий электронной техники.
3. Классификация основных процессов очистки п/п материалов и их

соединений.
4. Кристаллизация как фазовый переход. Движущая сила
кристаллизации.
5. Зародышеобразование при росте кристаллов.
6. Эпитаксия из газовой и (или) жидкой среды.
7. Дислокация в кристаллах. Влияние на их свойства.
8. Диффузия в твердых телах. Механизмы диффузии, уравнение
диффузии.
9. Собственный и примесный полупроводник. Зависимость
проводимости от температуры.
10. Подвижность носителей заряда. Зависимость подвижности от
температуры.
11. Физика p-n перехода. Основные и не основные носители заряда.
12. Поглощение света в полупроводниках и диэлектриках. Основные
процессы взаимодействия фотонов с твердым телом.
13. Методы определения толщин пленок.
14. Методы определения удельного сопротивления твердых тел.
15. Конструкция, материалы и принципы работы полевых
транзисторов.
16. Ионное легирование п/п-ов. Сущность, механизм, основные
закономерности.
17. Основные этапы фотолитографии. Их назначение и сущность.
18. Гомо- и гетероэпитаксия в полупроводниковой технологии.
19. Плазмо-химические процессы в технологии микроэлектроники.
20. Диэлектрические пленки в микроэлектронике. Получение и
свойства.
21. Технология структур кремний на сапфире (КНС) и их
применение.
22. Получение приборных слоев методом молекулярно-лучевой
эпитаксии.
23. Технологические
процессы
вакуумного
напыления
металлических пленок.
24. Особенности изготовления многослойных печатных плат.
25. Физико-химические основы разделения и глубокой очистки
веществ.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА
7.5.1/02.П.03-12.
– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» профиль «Твердотельная электроника».

Методические указания по проведению учебной практики по
получению первичных профессиональных знаний и умений;
– Методические указания по оформлению отчета по практике.
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных
комплексах смотри в разделе 10.1,б.
Примерные темы практик в соответствие с тематикой выпускных
квалификационных работ:
1. Микрополосковый управляемый ступенчатый аттенюатор с
однополярным питанием в 3 см диапазоне длин волн.
2. Технологические процессы проекционной литографии для
изготовления монолитных интегральных схем.
3. Монолитная интегральная схема ограничителя мощности на
арсениде галия диапазона частот от 1 до 18 ГГц.
4. Технология монтажа фильтров на ПАВ методом " FLIP-CHIP " при
изготовлении гибридно-монолитных СВЧ модулей.
5. Монолитно-интегральная схема малошумящего усилителя на основе
арсенид-галлиевых гетероструктур с коэффициентом шума до 1 дБ в
диапазоне частот 1-4 ГГц.
6. Твердотельный четырехканальный усилитель СВЧ мощности Хдиапазона частот.
7. Гибридно - монолитный высокостабильный генератор СВЧ с
диэлектрическим резонатором.
8. Замедляющая система для ЛБВ миллиметрового диапазона длин
волн.
9. Твердотельный стабильный генератор с частотной модуляцией для
передающего модуля допплеровского измерителя скорости и сноса (ДИСС)
летательного аппарата.
10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература
1. Гуртов В.А. Физика твердого тела для Инженеров М.: Техносфера
2012 Библиотека МИРЭА.
2. Воронков Эдуард Николаевич Твердотельная электроника :
Практикум: [Учеб. пособие для вузов] / Э. Н. Воронков. — М.: Академия,
2010. — 128 с.: ил. — (Высшее профессиональное образование). —
Библиогр.: с. 124-125 (35 назв.)
ISBN 978-5-7695-4218-3 Библиотека
МИРЭА.
–

3. Морозов А. И. Физика твердого тела. Кристаллическая структура.
Фононы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Морозов. — М.:
МГТУ МИРЭА, 2014. ISBN 978-5-7339-1249-3 Библиотека МИРЭА.
4. Соколов С. В., Титов Е. В.Электроника: Учебное пособие для вузов /
Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил.
Библиотека Филиала МИРЭА в г. Фрязино.
б) дополнительная литература:
1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические
указания для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА
в г. Фрязино, Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с.
2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь. Методические указания для работы
на лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с.
3. Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Антенны и
распространение волн» ME1300.– Методические указания для работы на
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино: АО
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с.
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для
работы на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с.
10.2. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности.
Данная учебная практика может быть проведена с применением
электронного
обучения
на
базе
компьютерных
классов
и
специализированных компьютеров.
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Для проведения практики на предприятии предоставляется
лабораторно-производственная база подразделений предприятия.
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и
профилю «Твердотельная электроника».

1. Цели практики
Целями научно-исследовательской работы являются: сбор материала
для выпускной квалификационной работы бакалавра; получение навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы на примере реальных
исследований;
способствование
формированию
у
обучающихся
общекультурных (ОК-5, ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5) компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом специфики
профиля подготовки – «Твердотельная электроника».
2. Задачи практики
Задачами научно-исследовательской работы являются:
–
обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления, формирование четкого представления об
основных профессиональных задачах, способах их решения;
–
формирование умений использовать современные технологии
сбора
информации,
обработки
и
интерпретации
полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
–
обеспечение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию,
развитию
инновационного
мышления
и
творческого потенциала, профессионального мастерства;
–
самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих
в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний.
3. Место производственной практики в структуре программы
бакалавриата
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока
Б2 «Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана
направления
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Научно-исследовательской
работе
предшествуют
следующие
дисциплины и разделы по формированию компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Культурология
(2 семестр)

Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
Экономика
(3 семестр)
Философия
(4 семестр)
Физическая культура и спорт
(1-4 семестры)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Инженерная и компьютерная графика
(1 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
(1-6 семестры)
Психология (инклюзивный курс)
(6 семестр)
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)

Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Фотоника
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)

Системы автоматизированного проектирования в электронике
Нанотехнологии в электронике
Микросхемотехника
Схемотехника специализированных интегральных схем
Микро- и наноситемная техника
Основы проектирования электронной компонентной базы

(6-7 семестры)
(5-6 семестры)
(5-6 семестры)
(6-7 семестры)
(7-8 семестры)
(7-8 семестры)

Научно-исследовательская работа находится во взаимодействии со
следующими дисциплинами и разделами по формированию компетенций:

ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
Преддипломная практика
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
ПК-1 (способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
ПК-2 (способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-3 (готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций)
Организация научных исследований
(8 семестр)

Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика

4. Способы проведения практики
Стационарная.
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская.

6. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий
(организаций):
– АО «НПП «Исток» им. Шокина»;
– ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН;
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино.
Распределение
студентов
по
структурным
подразделениям
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия.
Согласно календарному графику, практика проводится на IV курсе (7
семестр) еженедельно согласно расписанию занятий.
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-5 способностью к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: структуру и основы построения письменных и
устных текстов социально-бытовой, учебно-социальной и
профессионально-ориентированной тематики; правила
речевого этикета в соответствии с ситуациями
межкультурного общения в зависимости от стиля и
характера общения в социально-бытовой, академической
и профессионально-ориентированной сферах
Уметь: высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную оценку;
использовать различные виды чтения на основе текстов
публицистического, научно-популярного и
общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции.
Владеть: навыками письменного аргументированного

изложения собственной точки зрения; умением ведения
диалогового общения в рамках профессиональной
тематики.
ОК-7 способностью к
Знать: технологию основного метода познания –
самоорганизации и самообразованию моделирования
Уметь: анализировать, сопоставлять, систематизировать
полученные на лекционных и практических занятиях
научные факты; осуществлять самооценку и
самоконтроль, планировать свою деятельность при
изучении курса
Владеть: методами построения математических моделей
при решении производственных задач
ОПК-5 способностью использовать
Знать: приемы обработки и представления
основные приемы обработки и
экспериментальных данных
представления экспериментальных
Уметь: использовать основные приемы обработки и
данных
представления экспериментальных данных
Владеть: приемами обработки и представления
экспериментальных данных
ОПК-6 способностью осуществлять
Знать: способы поиска, хранения, обработки и анализа
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных
информации из различных
Уметь: представлять информацию в требуемом формате
источников и баз данных,
с использованием информационных, компьютерных и
представлять ее в требуемом
сетевых технологий
формате с использованием
Владеть: компьютерными и сетевыми технологиями в
информационных, компьютерных и
объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки и
сетевых технологий
анализа информации
ОПК-7 способностью учитывать
Знать: способы получения (WWW), хранения (носители),
современные тенденции развития
переработки информации
электроники, измерительной и
Уметь: получать с компьютера необходимые данные в
вычислительной техники,
виде необходимом для дальнейшего использования
информационных технологий в
Владеть: способностью работать с информацией в
своей профессиональной
глобальных компьютерных сетях; готовностью
деятельности
учитывать современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий компьютерным и сетевым
оборудованием
ПК-1 способностью строить
Знать:
простейшие физические и
представления об информационных технологиях,
математические модели приборов,
используемых в процедурах проектирования
схем, устройств и установок
электронных средств, их классификации, свойствах,
электроники и наноэлектроники
используемых технологиях
различного функционального
Уметь:
назначения, а также использовать
Применять знания об основных информационных
стандартные программные средства
технологиях, применяемых в процессе проектирования
их компьютерного моделирования
электронных средств, технологиях функционального
моделирования ИТ систем, структурах построения ИТ
систем , модулях, включаемых в современные ИТ систем,
построении сетевых ИТ
Владеть:
умения использовать приобретенные знания при
использовании современных ИТ систем, моделировать
структуры используемых технологий для задач

ПК-2 способностью
аргументированно выбирать и
реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального исследования
параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и
установок электроники и
наноэлектроники различного
функционального назначения

ПК-3 готовностью анализировать и
систематизировать результаты
исследований, представлять
материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций

ПК-5 готовностью выполнять расчет
и проектирование электронных
приборов, схем и устройств
различного функционального
назначения в соответствии с
техническим заданием с
использованием средств
автоматизации проектирования

проектирования РЭС
Знать: методики экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения
Уметь: аргументированно выбирать и реализовывать на
практике эффективную методику экспериментального
исследования параметров и характеристик приборов,
схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального
назначения
Владеть: навыками аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок
электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения
Знать:
Методы анализа и систематизации результатов
исследований
Уметь: нализировать и систематизировать результаты
исследований, представлять материалы в виде научных
отчетов, публикаций, презентаций
Владеть:
Навыками систематизации технической информации
Знать: технологию работы на ПК в современных
операционных средах, основные методы разработки
алгоритмов и программ
Уметь: применять языки программирования высокого
уровня, программное обеспечение и технологии
программирования для типовых информационных
объектов
Владеть: вычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной
деятельности и для организации своего труда;
способностью собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую информацию по
тематике исследования, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии

8. Структура и содержание практики
Общий объем практики составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.).
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу, и
объем (в ак. часах)
В виде
лекций

На
рабочем
месте

Сам.
работа

Всего

Формы отчетности

1

2

3

4

Подготовительный этап:
проведение инструктажей
по технике безопасности,
противопожарной
профилактике,
режимности.
Ознакомление с
программой научноисследовательской
работы; выдача
индивидуальных заданий;
ознакомление с
распределения по рабочим
местам
Экспериментальный этап:
работа в подразделениях
предприятия (или
лабораториях)
Обработка и анализ
полученной информации,
семинар по обмену опытом
научно-исследовательской
ИТОГО:

2

2

2

Собеседование,
задание на научноисследовательскую
работу

10

62

Собеседование

4

6

Собеседование

14

72

Зачёт с оценкой

2

2

50

2
8

50

9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы.
9.2. Описание шкал оценивания
В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.
Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).

В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.
Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но не В целом успешное, но не
структурированные
систематически
систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные содержащие отдельные
содержащее отдельные
пробелы знания
пробелы умение
пробелы применение
навыков
5
Отл.
Сформированные
Сформированное умение
Успешное и
систематические
систематическое
знания
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.

4

Хор.

5

Отл.

Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении
практики,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-5)

Уметь
(ОК-5)

Владеть
(ОК-5)

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Средства
оценивания

Шкалы
оценивания

Структуру и основы
построения письменных и
устных текстов социальнобытовой, учебно-социальной и
профессиональноориентированной тематики;
правила речевого этикета в
соответствии с ситуациями
межкультурного общения в
зависимости от стиля и
характера общения в
социально-бытовой,
академической и
профессиональноориентированной сферах
Высказываться в пределах
изученных тем; выражать свое
мнение и аргументированную
оценку; использовать
различные виды чтения на
основе текстов
публицистического, научнопопулярного и
общепрофессионального
характера по направлению
подготовки; применять методы
и средства познания для
интеллектуального развития,
повышения культурного
уровня, профессиональной
компетенции
Навыками письменного
аргументированного
изложения собственной точки
зрения; умением ведения

Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная

Шкала 1

диалогового общения в рамках
профессиональной тематики

выполнения
практической
деятельности

аттестация:
зачет с оценкой

Знать
(ОК-7)

Технологию основного метода
познания – моделирования

Анализировать, сопоставлять,
систематизировать полученные
на лекционных и практических
занятиях научные факты;
осуществлять самооценку и
самоконтроль, планировать
свою деятельность при
изучении курса
Методами построения
математических моделей при
решении производственных
задач

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Уметь
(ОК-7)

Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов
Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
практической
деятельности
Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов
Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
практической
деятельности
Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов
Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:

Шкала 2

Владеть
(ОК-7)

Знать
(ОПК-5)

Приемы обработки и
представления
экспериментальных данных

Уметь
(ОПК-5)

Использовать основные
приемы обработки и
представления
экспериментальных данных

Владеть
(ОПК-5)

Приемами обработки и
представления
экспериментальных данных

Знать
(ОПК-6)

Способы поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из различных
источников и баз данных

Уметь
(ОПК-6)

Представлять информацию в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
Компьютерными и сетевыми
технологиями в объеме,
необходимом для поиска,
хранения, обработки и анализа
информации

Владеть
(ОПК-6)

Шкала 2

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Знать
(ОПК-7)

Способы получения (WWW),
хранения (носители),
переработки информации

Уметь
(ОПК-7)

Получать с компьютера
необходимые данные в виде
необходимом для дальнейшего
использования

Владеть
(ОПК-7)

Способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях;
готовностью учитывать
современные тенденции
развития электроники,
измерительной и
вычислительной техники,
информационных технологий
компьютерным и сетевым
оборудованием
Методики экспериментального
исследования параметров и
характеристик приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники различного
функционального назначения
Использовать
информационные технологиии,
используемых в процедурах
проектирования электронных
средств.

Знать
(ПК-1)

Уметь
(ПК-1)

Владеть
(ПК-1)

Знать
(ПК-2)

Уметь
(ПК-2)

Применять знания об основных
информационных технологиях,
применяемых в процессе
проектирования электронных
средств, технологиях
функционального
моделирования ИТ систем,
структурах построения ИТ
систем , модулях, включаемых
в современные ИТ систем,
построении сетевых ИТ
Современные ИТ системы, ать
структуры используемых
технологий для задач
проектирования РЭС
Аргументированно выбирать и
реализовывать на практике
эффективную методику
экспериментального
исследования параметров и
характеристик приборов, схем,
устройств и установок

практической
деятельности
Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов
Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
практической
деятельности

зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
деятельности
Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов
Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 2

Владеть
(ПК-2)

Знать
(ПК-3)

Уметь
(ПК-3)

Владеть
(ПК-3)

электроники и
наноэлектроники различного
функционального назначения
Навыками аргументированно
выбирать и реализовывать на
практике эффективную
методику экспериментального
исследования параметров и
характеристик приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники различного
функционального назначения
Методы анализа и
систематизации результатов
исследований

Анализировать и
систематизировать результаты
исследований, представлять
материалы в виде научных
отчетов, публикаций,
презентаций
Навыками систематизации
технической информации

Знать
(ПК-5)

Технологию работы на ПК в
современных операционных
средах, основные методы
разработки алгоритмов и
программ

Уметь
(ПК-5)

Применять языки
программирования высокого
уровня, программное
обеспечение и технологии
программирования для
типовых информационных
объектов
Вычислительными средствами
для решения практических
задач в своей
профессиональной
деятельности и для
организации своего труда;
способностью собирать,
обрабатывать, анализировать и
систематизировать научнотехническую информацию по
тематике исследования,
использовать достижения
отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии

Владеть
(ПК-5)

Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов
Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
практической
деятельности
Правильность
и полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументирова
нность
выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Обоснованнос
ть и
аргументирова
нность
выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5, ОК-7,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 в рамках текущего
контроля) по этапам практики:
По этапу 2:
1. Актуальность темы научно-исследовательской работы.
2. В чём состоит суть темы научно-исследовательской работы?
3. Какие цели данной работы?
4. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения работы?
5. Планируемые результаты.
По этапу 3:
1. Моделирование технологических процессов.
2. Методы контроля изделий электронной техники.
3. Классификация основных процессов очистки полупроводниковых
материалов и их соединений.
4. Методы определения толщин пленок.
5. Методы определения удельного сопротивления твердых тел.
6. Конструкция, материалы и принципы работы полевых
транзисторов.
7. Основные этапы фотолитографии. Их назначение и сущность.
По этапу 4:
1. Результаты проделанной работы.
2. Анализ полученных результатов.
3. Рекомендации и основные выводы по работе.
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету
(оценка сформированности компетенции ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 в рамках промежуточной аттестации):
1. Моделирование технологических процессов.
2. Методы контроля изделий электронной техники.
3. Классификация основных процессов очистки полупроводниковых
материалов и их соединений.
4. Кристаллизация как фазовый переход. Движущая сила
кристаллизации.
5. Зародышеобразование при росте кристаллов.
6. Эпитаксия из газовой и (или) жидкой среды.
7. Дислокация в кристаллах. Влияние на их свойства.
8. Диффузия в твердых телах. Механизмы диффузии, уравнение
диффузии.
9. Собственный и примесный полупроводник. Зависимость
проводимости от температуры.

10. Подвижность носителей заряда. Зависимость подвижности от
температуры.
11. Физика p-n перехода. Основные и не основные носители заряда.
12. Поглощение света в полупроводниках и диэлектриках. Основные
процессы взаимодействия фотонов с твердым телом.
13. Методы определения толщин пленок.
14. Методы определения удельного сопротивления твердых тел.
15. Конструкция, материалы и принципы работы полевых
транзисторов.
16. Ионное легирование п/п-ов. Сущность, механизм, основные
закономерности.
17. Основные этапы фотолитографии. Их назначение и сущность.
18. Гомо- и гетероэпитаксия в полупроводниковой технологии.
19. Плазмо-химические процессы в технологии микроэлектроники.
20. Диэлектрические пленки в микроэлектронике. Получение и
свойства.
21. Технология структур кремний на сапфире (КНС) и их
применение.
22. Получение приборных слоев методом молекулярно-лучевой
эпитаксии.
23.
Технологические
процессы
вакуумного
напыления
металлических пленок.
24. Особенности изготовления многослойных печатных плат.
25. Физико-химические основы разделения и глубокой очистки
веществ.
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА
7.5.1/02.П.03-12.
– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» профиль «Твердотельная электроника».
– Методические указания по проведению научно-исследовательской
работы.
– Методические указания по оформлению отчета по практике.
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных
комплексах смотри в разделе 10.1,б.
10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература

1. Гуртов В.А. Физика твердого тела для Инженеров М.: Техносфера
2012 Библиотека МИРЭА.
2. Воронков Эдуард Николаевич Твердотельная электроника :
Практикум: [Учеб. пособие для вузов] / Э. Н. Воронков. — М.: Академия,
2010. — 128 с.: ил. — (Высшее профессиональное образование). —
Библиогр.: с. 124-125 (35 назв.)
ISBN 978-5-7695-4218-3 Библиотека
МИРЭА.
3. Морозов А. И. Физика твердого тела. Кристаллическая структура.
Фононы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Морозов. — М.:
МГТУ МИРЭА, 2014. — Электрон. опт. диск (ISO) Читать >
ISBN 978-5-7339-1249-3 Библиотека МИРЭА.
4. Соколов С. В., Титов Е. В.Электроника: Учебное пособие для вузов /
Под ред. С. В. Соколова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 204 с.: ил.
Библиотека Филиала МИРЭА в г. Фрязино.
б) дополнительная литература:
1.Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические
указания для работы на лабораторном комплексе МЕ1000.– Филиал МИРЭА
в г. Фрязино, Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с.
2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь. Методические указания для работы
на лабораторном комплексе МЕ1100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с.
3. Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Антенны и
распространение волн» ME1300.– Методические указания для работы на
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино: АО
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с.
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для
работы на лабораторном комплексе МЕ1500.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с.
10.2. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности.
Данная учебная практика может быть проведена с применением
электронного
обучения
на
базе
компьютерных
классов
и
специализированных компьютеров.
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики

Для проведения практики на предприятии предоставляется
лабораторно-производственная база подразделений предприятия.
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и
профилю «Твердотельная электроника».

1. Цели практики
Целями преддипломной практики: закрепление, углубление и
систематизация полученных теоретических знаний прослушанных ранее на
конструкторских и технологических курсах; изучение технической
документации, стандартов реального производства электронных средств;
изучение конструкций электронной аппаратуры, типовых процессов ее
производства;
способствование
формированию
у
обучающихся
общекультурной (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7) и
профессиональных (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-18) компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом специфики
профиля подготовки – «Твердотельная электроника».
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
– изучить этапы конструкторско-технологического проектирования;
– изучить типовые технологические процессы производства
электронной аппаратуры;
– изучить вопросы организации и экономики производства;
– изучить технику безопасности на конкретных рабочих местах.
3. Место производственной практики в структуре программы
бакалавриата
Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2
«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана
направления
подготовки
бакалавров
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника» с профилем подготовки «Твердотельная электроника».
Преддипломной
практике
необходимы
знания
и
умения
предшествующих дисциплин и разделов по формированию компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Правоведение
(3 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Культура речи
(2 семестр)
Научно-исследовательская работа
ОПК-5 (способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных)
Физика
(1-3 семестры)

Химия
(1-2 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ОПК-6 (способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий)
История
(1 семестр)
Экономика
(3 семестр)
Физика
(1-3 семестры)
Химия
(1-2 семестры)
Математический анализ
(1-4 семестры)
Алгебра и геометрия
(1-2 семестры)
Квантовая механика
(4 семестр)
Теория вероятности
(4 семестр)
Дискретная математика
(3 семестр)
Информатика
(1 семестр)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Статистическая физика
(5 семестр)
Введение в специальность
(1 семестр)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Экология
(4 семестр)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика полупроводниковых приборов
(6 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Методы математической физики
(3-4 семестры)
Физика конденсированного состояния
(5-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)

Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ОПК-7 (способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности)
Материалы и элементы электронной техники
(4-5 семестры)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Основы теории цепей
(3-4 семестры)
Квантовая и оптическая электроника
(5 семестр)
Физика низкоразмерных структур
(7 семестр)
Автоматизация эксперимента
(2 семестр)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии
(5 семестр)
Технологии электронной компонентной базы
(6 семестр)
Методы диагностики и анализа микро- и наносистем
(6 семестр)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Фотоника
(6-7 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Перспективные материалы наноэлектроники
(7-8 семестры)
Твердотельная электроника
(7-8 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники
(8 семестр)
Элементы и приборы наноэлектроники
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
ПК-4 (способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов)
Экономика
(3 семестр)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
ПК-5 (готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования)
Информационные технологии
(2-3 семестры)
Системы автоматизированного проектирования в электронике
(6-7 семестры)
Нанотехнологии в электронике
(5-6 семестры)
Микросхемотехника
(5-6 семестры)
Схемотехника специализированных интегральных схем
(6-7 семестры)
Микро- и наноситемная техника
(7-8 семестры)
Основы проектирования электронной компонентной базы
(7-8 семестры)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа

ПК-6 (способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-10 (готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам)
Экономика
(3 семестр)
Экономика предприятия
(7 семестр)
Управление предприятием
(7 семестр)
Организация научных исследований
(8 семестр)
Основы создания проекта
(8 семестр)
ПК-18 (способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по
эксплуатации используемого технического оборудования и программного обеспечения)
Метрология, стандартизация и сертификация
(5 семестр)

Преддипломная практика предшествует следующим дисциплинам и
разделам:
по формированию компетенции ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-5, ПК-6,
ПК-10:
Преддипломная практика завершает формирование профессиональных
компетенций ПК-4, ПК-18.
4. Способы проведения практики
Стационарная.
5. Формы проведения практики
Лабораторная, заводская.
6. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий
(организаций):
– АО «НПП «Исток» им. Шокина»;
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН;
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино.
Распределение
студентов
по
структурным
подразделениям
предприятия и руководителям преддипломной практикой проводится по
внутреннему приказу предприятия.
Согласно календарному графику, практика проводится на 35 – 38
неделях IV курса.

7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы
бакалавриата (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии
в карте компетенции)
ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Планируемые результаты обучения
при прохождении практики, характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать: структуру и основы построения письменных и
устных текстов социально-бытовой, учебносоциальной и профессионально-ориентированной
тематики; правила речевого этикета в соответствии с
ситуациями межкультурного общения в зависимости
от стиля и характера общения в социально-бытовой,
академической и профессионально-ориентированной
сферах
Уметь: высказываться в пределах изученных тем;
выражать свое мнение и аргументированную оценку;
использовать различные виды чтения на основе текстов
публицистического, научно-популярного и
общепрофессионального характера по направлению
подготовки; применять методы и средства познания
для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции.
Владеть: навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; умением
ведения диалогового общения в рамках
профессиональной тематики.
ОПК-5 способностью использовать Знать: приемы обработки и представления
основные приемы обработки и
экспериментальных данных
представления экспериментальных Уметь: использовать основные приемы обработки и
данных
представления экспериментальных данных
Владеть: приемами обработки и представления
экспериментальных данных
ОПК-6 способностью осуществлять Знать: способы поиска, хранения, обработки и анализа
поиск, хранение, обработку и
информации из различных источников и баз данных
анализ информации из различных
Уметь: представлять информацию в требуемом
источников и баз данных,
формате с использованием информационных,
представлять ее в требуемом
компьютерных и сетевых технологий
формате с использованием
Владеть: компьютерными и сетевыми технологиями в
информационных, компьютерных и объеме, необходимом для поиска, хранения, обработки
сетевых технологий
и анализа информации
ОПК-7 способностью учитывать
Знать:способы получения (WWW), хранения
современные тенденции развития
(носители), переработки информации
электроники, измерительной и
Уметь: получать с компьютера необходимые данные в
вычислительной техники,
виде необходимом для дальнейшего использования
информационных технологий в
Владеть: способностью работать с информацией в
своей профессиональной
глобальных компьютерных сетях; готовностью
деятельности
учитывать современные тенденции развития
электроники, измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий компьютерным
и сетевым оборудованием
ПК-4 способностью проводить
Знать: методы технико-экономическое обоснование
предварительное техникопроектов
экономическое обоснование
Уметь: проводить предварительное техникопроектов
экономическое обоснование проектов

Владеть: методиками проведения предварительного
технико-экономическое обоснование проектов
ПК-5 готовностью выполнять
Знать: технологию работы на ПК в современных
расчет и проектирование
операционных средах, основные методы разработки
электронных приборов, схем и
алгоритмов и программ
устройств различного
Уметь: применять языки программирования высокого
функционального назначения в
уровня, программное обеспечение и технологии
соответствии с техническим
программирования для типовых информационных
заданием с использованием средств объектов
автоматизации проектирования
Владеть: вычислительными средствами для решения
практических задач в своей профессиональной
деятельности и для организации своего труда;
способностью собирать, обрабатывать, анализировать
и систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования, использовать
достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии
ПК-6 способностью разрабатывать Знать: требования стандартов и других нормативных
проектную и техническую
документов к проектной и технической документации
документацию, оформлять
Уметь: выбирать методы и средства обработки
законченные проектнорезультатов измерений; применять положения ЕСДП,
конструкторские работы
ЕСКД для выполнения конструкторской документации
Владеть: способностью разрабатывать проектную и
техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы
ПК-10 готовностью участвовать в
Знать: правила заполнения и виды организационноразработке организационнотехнической документации (графиков работ,
технической документации
инструкций, планов, смет) установленной отчетности
(графиков работ, инструкций,
по утвержденным формам
планов, смет), установленной
Уметь: заполнять организационно-техническую
отчетности по утвержденным
документацию (графиков работ, инструкций, планов,
формам
смет) установленной отчетности по утвержденным
формам
Владеть: техникой заполнения организационнотехнической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет) установленной отчетности
по утвержденным формам
ПК-18 способностью разрабатывать Знать: формы и правила составления инструкций для
инструкции для обслуживающего
обслуживающего персонала по эксплуатации
персонала по эксплуатации
используемого технического оборудования и
используемого технического
программного обеспечения
оборудования и программного
Уметь: разрабатывать инструкции для
обеспечения
обслуживающего персонала по эксплуатации
используемого технического оборудования и
программного обеспечения
Владеть: способностью разрабатывать инструкции для
обслуживающего персонала по эксплуатации
используемого технического оборудования и
программного обеспечения

8. Структура и содержание практики
Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. час.).

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу, и
объем (в ак. часах)
В виде
лекций

1

2

3

4

5

6

7
8

Подготовительный этап:
утверждение темы,
подготовка, разработка
задания на выпускную
квалификационную работу
Анализ исходных данных
и разработка технического
задания на
проектирование
Конструкторская часть:
разработка конструкции,
конструкторские расчёты
Технологическая часть:
разработка технологии,
технологические расчёты
Экономическая часть:
проведение исследований
и расчётов согласно
заданию
Экологическая
безопасность и
безопасности
жизнедеятельности:
проведение расчётов по
экологической
безопасности;
проведение расчётов по
безопасности
жизнедеятельности;
Оформление
пояснительной записки и
графической части
Подготовка презентации и
доклада
ИТОГО:

На
рабочем
месте

Сам.
работа

2

2

Формы отчетности

Всего

2

техническое задание

15

15

30

Ведение, обзор
литературы,
патентное
исследование,
техническое задание

40

14

54

Конструкторская
часть ВКР

40

14

54

Технологическая
часть ВКР

10

10

20

Экономическая
часть ВКР

10

10

20

Раздел
экологической
безопасности и
безопасности
жизнедеятельнос-ти
ВКР

15

15

30

ПЗ и графическая
часть ВКР

4

2

6

134

80

216

Презентация и
доклад
Зачет с оценкой

9. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с
указанием
результатов
обучения
(знаний,
умений,
владений),
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы.
9.2. Описание шкал оценивания
В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.
Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
В Университете используются как традиционные формы аттестации
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет»,
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльнорейтинговая система оценивания.
Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой»,
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльнорейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09).
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд. Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но не
В целом успешное, но
структурированные
систематически
не систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
4
Хор.
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие
содержащие отдельные
содержащее отдельные
отдельные пробелы
пробелы умение
пробелы применение
знания
навыков

5

Отл.

Сформированные
систематические
знания

Сформированное умение

Успешное и
систематическое
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при
прохождении
практики,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.
Элементы
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
(ОК-5)

Показатели оценивания

Структуру и основы
построения письменных и
устных текстов социальнобытовой, учебносоциальной и
профессиональноориентированной тематики;
правила речевого этикета в
соответствии с ситуациями
межкультурного общения в
зависимости от стиля и
характера общения в

Критерии
оценивания

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкалы
оценивания

Шкала 1

социально-бытовой,
академической и
профессиональноориентированной сферах
Высказываться в пределах
изученных тем; выражать
свое мнение и
аргументированную оценку;
использовать различные
виды чтения на основе
текстов публицистического,
научно-популярного и
общепрофессионального
характера по направлению
подготовки; применять
методы и средства познания
для интеллектуального
развития, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетенции
Навыками письменного
аргументированного
изложения собственной
точки зрения; умением
ведения диалогового
общения в рамках
профессиональной
тематики
Приемы обработки и
представления
экспериментальных данных

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Шкала 1

Уметь
(ОПК-5)

Использовать основные
приемы обработки и
представления
экспериментальных данных

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Владеть
(ОПК-5)

Приемами обработки и
представления
экспериментальных данных

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
практической
деятельности

Знать
(ОПК-6)

Способы поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из различных
источников и баз данных

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Уметь
(ОПК-6)

Представлять информацию
в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
Компьютерными и
сетевыми технологиями в

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/

Уметь
(ОК-5)

Владеть
(ОК-5)

Знать
(ОПК-5)

Владеть
(ОПК-6)

Обоснованность и
аргументированн

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 2

Шкала 1

объеме, необходимом для
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации
Способы получения
(WWW), хранения
(носители), переработки
информации

ость выполнения
практической
деятельности

Уметь
(ОПК-7)

Получать с компьютера
необходимые данные в виде
необходимом для
дальнейшего использования

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Владеть
(ОПК-7)

Способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях;
готовностью учитывать
современные тенденции
развития электроники,
измерительной и
вычислительной техники,
информационных
технологий компьютерным
и сетевым оборудованием
Методы техникоэкономическое обоснование
проектов

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
практической
деятельности

Уметь
(ПК-4)

Проводить предварительное
технико-экономическое
обоснование проектов

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
деятельности

Владеть
(ПК-4)

Методиками проведения
предварительного техникоэкономическое обоснование
проектов

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Знать
(ПК-5)

Технологию работы на ПК в
современных операционных
средах, основные методы
разработки алгоритмов и
программ

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Уметь
(ПК-5)

Применять языки
программирования
высокого уровня,
программное обеспечение и
технологии
программирования для
типовых информационных
объектов
Вычислительными
средствами для решения
практических задач в своей

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Знать
(ОПК-7)

Знать
(ПК-4)

Владеть
(ПК-5)

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения

письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий

Шкала 1

Шкала 2

Шкала 2

Шкала 1

Шкала 1

Знать
(ПК-6)

Уметь
(ПК-6)

Владеть
(ПК-6)

Знать
(ПК-10)

Уметь
(ПК-10)

Владеть
(ПК-10)

Знать
(ПК-18)

Уметь

профессиональной
деятельности и для
организации своего труда;
способностью собирать,
обрабатывать,
анализировать и
систематизировать научнотехническую информацию
по тематике исследования,
использовать достижения
отечественной и
зарубежной науки, техники
и технологии
Требования стандартов и
других нормативных
документов к проектной и
технической документации

практической
деятельности

Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Шкала 1

Выбирать методы и
средства обработки
результатов измерений;
применять положения
ЕСДП, ЕСКД для
выполнения
конструкторской
документации
Способностью
разрабатывать проектную и
техническую
документацию, оформлять
законченные проектноконструкторские работы
Правила заполнения и виды
организационнотехнической документации
(графиков работ,
инструкций, планов, смет)
установленной отчетности
по утвержденным формам
Заполнять организационнотехническую документацию
(графиков работ,
инструкций, планов, смет)
установленной отчетности
по утвержденным формам
Техникой заполнения
организационнотехнической документации
(графиков работ,
инструкций, планов, смет)
установленной отчетности
по утвержденным формам
Формы и правила
составления инструкций
для обслуживающего
персонала по эксплуатации
используемого
технического оборудования
и программного
обеспечения
Разрабатывать инструкции

Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой
Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 1

Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

Правильность

Текущий контроль:

Шкала 2

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
практической
деятельности
Правильность и
полнота ответов,
глубина
понимания
вопроса
Правильность
выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов
Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
практической
деятельности

Шкала 1

Шкала 1

Шкала 1

(ПК-18)

Владеть
(ПК-18)

для обслуживающего
персонала по эксплуатации
используемого
технического оборудования
и программного
обеспечения
Способностью
разрабатывать инструкции
для обслуживающего
персонала по эксплуатации
используемого
технического оборудования
и программного
обеспечения

выполнения
заданий,
аргументированн
ость выводов

выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Обоснованность и
аргументированн
ость выполнения
практической
деятельности

Текущий контроль:
выполнение
устных/
письменных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет с оценкой

Шкала 2

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики
Типовые вопросы и задания для текущего контроля и для
подготовки к дифференцированному зачету (оценка сформированности
элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-18 в рамках текущего контроля промежуточной
аттестации по практике) по этапам практики:
По этапу 1:
1.
Обоснование выбора темы работы.
2.
Актуальность тематики работы.
3.
В чём состоит новизна разработки?
4.
Какие цели данной работы?
5.
Какие задачи будут решаться в ходе выполнения проекта?
6.
Планируемые результаты.
По этапу 2:
7.
Анализ исходных данных.
8.
Техническое задание на проектирование. Структура. Содержание.
9.
Условия эксплуатации.
По этапу 3:
10. Перечислите
современные
методы
проектирования
информационных систем
11. Основные этапы логического проектирования информационных
структур
12. Перечислите основные характеристики инструментальных
средств, технологий программирования, оборудования, которые влияют на
выбор для решения конкретных практических задач
13. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных
решений
14. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых
проектов стандартам и другим нормативным документам?

По этапу 4:
15. Какие современные образовательные и информационные
технологии можно использовать для организации эффективной работы над
проектами?
16. Какие методы системного анализа применялись для решения
конкретной практической задачи?
17. Какие информационных технологии использовались для
моделирования процессов и систем в конкретной проблемной области?
18. Перечислите правила эффективного поиска и использования
информации.
19. Какие
информационно-коммуникационные
технологии
применялись на практике для выполнения стандартных задач
профессиональной деятельности?
По этапу 5:
20. Методика составления технико-экономического обоснования.
21. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании
систем. Какие исходные данные необходимы для расчетов? Какие результаты
необходимо получить?
22. Как учитывать экономические факторы и ограничения при
проектировании систем?
23. Как оценить экономическую эффективность проекта?
По этапу 6:
24.
Соответствует ли разработка требованиям экологичности? Дайте
развёрнутый ответ.
25. Соответствует ли разработка требованиям безопасности? Дайте
развёрнутый ответ.
26. Каким образом учитывать требования информационной
безопасности при работе с современными программными средствами
системного и прикладного назначения?
27. Соответствуют ли условия труда разработчиков требованиям
охраны труда? Дайте развёрнутый ответ.
По этапу 7:
28. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере
профессиональной деятельности.
29. Каким образом учитывать правовую информацию при
реализации проектов?
30. Какие нормативные документы используются при оформлении
технической документации?
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА

7.5.1/02.П.03-12.

– Учебный план направления «Электроника и наноэлектроника»

профиль «Твердотельная электроника»;
– Методические указания по проведению учебной практики по
получению первичных профессиональных знаний и умений;
– Методические указания по оформлению отчета по практике.
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных
комплексах смотри в разделе 10.1,б.

10. Ресурсное обеспечение практики
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики
а) основная литература
1. Троян, П.Е. Твердотельная электроника [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2008. — 330 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/4966
2. Дьяконов, В.П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Т. 1:
Приборы общего назначения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Москва
:
ДМК
Пресс,
2013.
—
600
с.
—
Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/9121
3. Дьяконов, В.П. Сверхскоростная твердотельная электроника. Т. 2:
Приборы специального назначения [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— Москва : ДМК Пресс, 2013. — 576 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/9122
б) дополнительная литература:
1. Конструкция радиочастотной схемы МЕ 1000. Методические
указания для работы на лабораторном комплексе МЕ1000. – Филиал МИРЭА
в г. Фрязино, Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с.
2. МЕ 1100. Цифровая радиосвязь. Методические указания для работы
на лабораторном комплексе МЕ1100. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с.
3. Аппаратно-программный лабораторный комплекс «Антенны и
распространение волн» ME1300. – Методические указания для работы на
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино: АО
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с.
4. МЕ 1500 «Основы теории радаров». Методические указания для
работы на лабораторном комплексе МЕ1500. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино,
Фрязино: АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 125 с.
10.2. Информационные технологии, используемые при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности.

Данная учебная практика может быть проведена с применением
электронного
обучения
на
базе
компьютерных
классов
и
специализированных компьютеров.
10.3. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Для проведения практики на предприятии предоставляется
лабораторно-производственная база подразделений предприятия.
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и
профилю «Твердотельная электроника».

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» разработана на основании:
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16;
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
11.03.04 «Электроника
и
наноэлектроника»
(уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 216;
- учебного плана и календарного учебного графика по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата).
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата) проводится в форме:
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
1. Требования
к
выпускнику,
предъявляемые
государственным
образовательным стандартом высшего о образования по направлению
подготовки 11.03.04
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
- способностью строить простейшие физические и математические модели приборов,
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного
моделирования (ПК-1);
- способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике
эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного
функционального назначения (ПК-2);
- готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3);
проектно-конструкторская деятельность:
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектов (ПК-4);
- готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием
с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5);
- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы (ПК-6);
- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам (ПК-7);
производственно-технологическая деятельность:
- способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
материалов и изделий электронной техники (ПК-8);
- готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства
материалов и изделий электронной техники (ПК-9);
- организационно-управленческая деятельность: готовностью участвовать в
разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-10);
- способностью выполнять задания в области сертификации технических средств,
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систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-11);
- способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-12);
монтажно-наладочная деятельность:
способностью
налаживать,
испытывать,
проверять
работоспособность
измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для
решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в
области электроники и наноэлектроники (ПК-13);
- готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных
образцов материалов и изделий электронной техники (ПК-14);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
- способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического,
технологического оборудования (ПК-15);
- готовностью осуществлять регламентную проверку технического состояния
оборудования, его профилактический осмотр и текущий ремонт (ПК-16);
- способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также
на поверку и калибровку аппаратуры (ПК-17);
- способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по
эксплуатации используемого технического оборудования и программного обеспечения (ПК18).
2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по завершению теоретического
курса обучения на заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме, по трём вопросам
билета. Время на подготовку – не менее 45 минут. При подготовке к ответу студенты должны
сделать необходимые записи по каждому вопросу. В процессе ответа и после его завершения
члены экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать студенту
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового
междисциплинарного экзамена.
3. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен
В основу программы Государственного экзамена положены дисциплины
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника
и наноэлектроника:
1. Физика конденсированного состояния
(ПК-3)
2. Нанотехнологии в электронике
(ПК-1, ПК-5)
3. Технологии электронной компонентной базы
(ПК-8)
4. Основы проектирования электронной компонентной базы
(ПК-5, ПК-14)
5. Метрология, стандартизация и сертификация
(ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18)
6. Основы теории цепей
(ПК-1, ПК-2, ПК-3)
7. Материалы и элементы электронной техники
(ПК-1, ПК-2, ПК-8)
Раздел 1. Физика конденсированного состояния
Энергия связи системы частиц. Типы межатомных связей в твёрдых телах: ионная,
ковалентная, металлическая, Ван-дер-Ваальсова и водородная связь. Конденсированное
состояние вещества. Геометрия кристаллических решёток и симметрия кристаллов. Решётки
Браве. Точечные дефекты в кристаллах, дислокации. Стеклообразное состояние. Закон Гука.
Напряжение и деформация в твёрдых телах. Сжатие, растяжение, сдвиг, кручение. Модуль
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Юнга. Упругая энергия. Механизмы пластического и хрупкого разрушения твёрдых тел.
Теплоёмкость твёрдых тел. Колебания кристаллической решётки. Понятие о фононах.
Акустические и оптические колебания цепочки атомов.
Статистика электронов в
полупроводниках. Электропроводность твёрдых тел. Зонный характер спектра электронов в
кристаллах. Собственная и примесная проводимость в полупроводниках. Фотопроводимость
полупроводников. Контакт двух полупроводников. Пробой p-n перехода. Выпрямление тока.
Диффузия примесей в германий и кремний. Механизмы диффузии. Законы диффузии. Связь
коэффициента диффузии и подвижности. Фазовые переходы в конденсированных средах.
Особенности кристаллических диэлектриков. Прямой и обратный пьезоэлектрический
эффект. Пьезоэлектрики. Сегнетоэлектрики. Пироэлектрики. Основные свойства, области
применения. Магнитные свойства вещества. Виды магнетиков. Диа- и парамагнетики.
Ферромагнетики.
Свойства
ферромагнетиков.
Природа
ферромагнетизма.
Антиферромагнетики и ферриты. Сверхпроводимость. Экспериментальные факты.
Зависимость сопротивления от температуры. Эффект Мейсснера. Сверхпроводники первого
и второго рода. Техника сверхпроводимости. Практическое применение.
Раздел 2. Нанотехнологии в электронике
Квантовое ограничение. Баллистический транспорт. Туннелирование. Свободные
поверхности. Межфазные границы. Единичный квант проводимости. Сверхрешётки.
Квантовые колодцы. Структуры металл/диэлектрик/полупроводник. Структуры с
расщеплённым затвором. Нанотехнологии. Зондовая микроскопия. Электронно-лучевая
литография. Самооганизация при эпитаксии. Осаждение плёнок Лэнгмюра-Блоджета.
Пористый кремний. Углеродные нанотрубки. Туннелирование через потенциальные
барьеры. Приборы на резонансном теннелировании. Использование эффектов
магнитосопротивления. Спинтронные приборы.
Раздел 3. Технологии электронной компонентной базы
Состав Электронной компонентной базы для низкочастотных изделий (РЭА) и для
изделий СВЧ - диапазона. Конструкторско-технологические решения дискретных
конденсаторов. Конструирование и базовая технология изготовления гибридных
интегральных схем (ГИС) СВЧ-диапазона, используемые материалы. Подложки для МПП
ГИС СВЧ-диапазона (поликоровые, сапфировые, кварцевые, феритгранатовые). Особенности
технологии изготовления тонкоплёночных микрополосковых плат (МПП) с проводниками со
структурой на основе меди и со структурой на основе золота. Групповая технология
изготовления микрополосковых плат(МПП) на подложках размером 48х60мм,
(максимального размера выпускаемого отечественной промышленностью. Порядок
выполнения слоёв проводников МПП, их назначение, толщины и методы нанесения.
Химическая обработка подложек Термическое вакуумное напыление. Фотолитография.
Гальваническое осаждение. Толстоплёночная технология изготовления плат микросборок и
ГИС. Платы на основе многослойной низкотемпературной керамики (LTCC). Технология
ГИС СВЧ с корпусированными полупроводниковыми приборами (их преимущества и
недостатки). Особенности технологии ГИС с бескорпусными полупроводниковыми
приборами. Технология изготовления МПП ГИС СВЧ – диапазона с отверстиями и
углублениями в подложке. Технология углетермического травления поликоровых подложек.
Технология монтажа кристаллов полупроводниковых приборов и чип - конденсаторов в
углубления в подложке МПП. Технология изготовления резисторов и конденсаторов в
составе МПП.
Проволочный внутрисхемный монтаж соединений. Ленточный монтаж. Монтаж с
помощью выводных рамок плоских выводов. Технология изготовления выводных рамок
плоских (балочных) золотых выводов для внутрисхемных соединений. Микросварка
(термокомпрессионная сварка, сварка расщеплённым электродом, ультразвуковая сварка,
термозвуковая сварка). Технология встроенных в подложку ГИС систем теплоотвода от
тепловыделяющих компонентов. Технология ГИС с двухкристальными составными
транзисторами и дополнительными теплоотводами.
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Раздел 4. Основы проектирования электронной компонентной базы
Состав электронной компонентной базы низкочастотной и СВЧ РЭА. Основные
понятия в проектировании низкочастотных ИМС, транзисторов, конденсаторов. Топология
ИМС. Технология производства ИМС.
Проектирование гибридных интегральных схем СВЧ – диапазона. Базовые
конструкторско–технологические решения ГИС СВЧ. Проектирование ГИС с
корпусированными полупроводниковыми приборами. Особенности проектирования ГИС с
бескорпусными
полупроводниковыми
приборами.
Конструкторско-технологическое
проектирование дискретных конденсаторов. Проектирование резисторов и конденсаторов в
составе топологического рисунка микрополосковой платы (МПП) ГИС СВЧ.
Проектирование теплоотводящих систем в составе МПП ГИС для отвода тепла от
тепловыделяющих компонентов и элементов схемы. Выбор структуры металлизационных
проводников топологического рисунка МПП. Монолитные интегральные схемы СВЧдиапазона (материалы, особенности технологии и применения). Гибридно-монолитные
интегральные схемы (причины возникновения, материалы, особенности технологии,
перспективы). Преимущества СВЧ гибридных интегральных схем и их перспективы
развития в связи с продвижением в высокочастотную область (КВЧ-диапазон).
Проектирование ГИС СВЧ –диапазона с многокристальными составными ПТШ и
дополнительными интегральными теплоотводами. Корпусирование модулей и блоков РЭА
СВЧ и КВЧ диапазонов.
Раздел 5. Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология, основные понятия, виды измерений, погрешности измерений. Средства
измерений, их метрологические характеристики, градуировка, калибровка, классы точности.
Метрологическое обеспечение (единство измерений, эталоны. поверочные схемы, поверка
калибровка, государственные испытания). Национальная система стандартизации (цели,
задачи, правовые основы, категории и виды стандартов). Сертификация (цели, задачи, виды
сертификации, правила и порядок проведения сертификации).
1. Метрология (задачи), Международная система единиц физических величин СИ (основные,
производные и дополнительные единицы).
2. Средства измерений, их метрологические характеристики (статическая характеристика
преобразования, погрешность, неинформативные параметры сигналов, само средство
измерений, функции влияния).
3. Виды погрешностей (систематическая, случайная, статическая, динамическая, аддитивная,
мультипликативная, основная, дополнительная).
4. Нормирование метрологических характеристик средств измерений для нормальной и
рабочей областей эксплуатации.
5. Классы точности и градуировка средств измерений.
6. Калибровка и поверка средств измерений, виды поверок.
7. Единство измерений (принципы, задачи, система обеспечения).
8. Эталоны единиц физических величин (классификация, виды).
9. Стандартизация (определение, цели, задачи).
10. Виды нормативных документов в области стандартизации (национальные стандарты,
правила, методические указания и положения, классификаторы, стандарты организаций).
11. Сертификация как вид подтверждения соответствия, добровольная и обязательная
сертификация, системы сертификации, знак соответствия).
12. Техническое регулирование, закон о техническом регулировании, технические
регламенты.
Раздел 6. Основы теории цепей
Определение электрической цепи. Электрический ток и электрическое напряжение.
Модели источников энергии в электрической цепи. Идеальные источники питания. Закон
Ома для участка цепи с ЭДС. Законы Кирхгофа. Методы расчета цепи постоянного тока.
Преобразование электрических цепей. Принцип суперпозиции. Входная и взаимные
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проводимости. Активный и пассивный двухполюсники. Схемы замещения. Передача
энергии от активного двухполюсника к пассивному. Теорема об активном двухполюснике.
Представление цепей в виде четырёхполюсников. Комплекс синусоидальной величины.
Связь (соотношение) между комплексом и синусоидальной величиной. Метод комплексных
амплитуд. Эквивалентная расчетная схема. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
Векторные диаграммы. Последовательный колебательный контур (резонансные и частотные
характеристики). Цепи со взаимной индуктивностью Коэффициент взаимной индукции.
Раздел 7. Материалы и элементы электронной техники
Виды металлических связей, дать характеристику каждому виду. Виды химических связей в
композиционных материалах. Дать общую характеристику: магнитным материалам;
непроводникам; пассивным и активным диэлектрикам; полупроводникам. Дать определение
понятиям: производство, изделие, деталь, сборочная единица. Дать характеристику и
привести примеры: конструкционных и неконструкционных материалов; технологичных и
нетехнологичных материалов. Сверхпроводимость и условия её возникновения. Деление
материалов: по агрегатному состоянию; по строению; по химическому составу. Диаграмма
состояния на примере сплава олово-свинец. Оценка химической стойкости материала.
Параметры, характеризующие механические свойства материалов. Композиционные
материалы, получаемые механическим смешиванием с последующим опрессовыванием и
спеканием. Их преимущества и недостатки как конструкционных материалов. Магнитные
свойства материалов и их оценка. Методы оценки твердости материалов. Что такое
ползучесть? Полимеры ненаполненные и наполненные (примеры). Элементарные стёкла
(примеры). Свойства металлических материалов. Связь исходного материала и
технологического процесса его переработки в случае металлических и неметаллических
материалов. Способы изменения физико-химических свойств материалов: диффузионная
металлизация, алитирование, силиконирование, борирование, хромирование. Электрические
параметры материалов и их оценка.
4. Рекомендуемая литература
К разделу 1:
1.
Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ю.А. Байков, В.М. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство
"Лаборатория знаний", 2015. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70766
2.
Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач. «Физика
конденсированного состояния»: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С.И. Кузнецов, Н.А. Тимченко. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 47 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/10274
3.
Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский. — Электрон. дан.
— Москва : Физматлит, 2010. — 632 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59598
К разделу 2:
1. Нанотехнологии в электронике-3.1 [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. —
Москва : Техносфера, 2016. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87746
2.Нанотехнологии в электронике. Выпуск 2 [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— Москва : Техносфера, 2013. — 688 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76156
К разделу 3:
1.
1. Рабинович, О.И. Основы технологии электронной компонентной базы.
Методы контроля характеристик материалов в технологических процессах получения
тонкопленочных материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Рабинович, Д.Г.
Крутогин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2013. — 42 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/47468
2.
Астахов, В.П. Основы технологии электронной компонентной базы :
практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Астахов, С.А. Леготин, К.А.
Кузьмина. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 53 с. — Режим доступа:
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https://e.lanbook.com/book/93644
К разделу 4:
1.
Кобрин, Ю.П. Основы проектирования электронных средств [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю.П. Кобрин, А.К. Кондаков, В.Г. Козлов. — Электрон. дан.
— Москва : ТУСУР, 2006. — 141 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11383
2.
Проектирование узлов цифровой электронной техники [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 36 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52331
3.
Шеин, А.Б. Методы проектирования электронных устройств [Электронный
ресурс] / А.Б. Шеин, Н.М. Лазарева. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия",
2011. — 455 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65081
К разделу 5:
1)
1 Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361.
2)
Веремеевич, А.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Москва : МИСИС, 2004. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1852.
3)
Крюков, Р.В. Стандартизация, метрология, сертификация. Конспект лекций
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : А-Приор, 2009. — 192 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3125.
4)
Байделюк, В.С. Метрология, стандартизация и сертификация: лабораторный
практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. Байделюк, Я.С. Гончарова. —
Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2012. — 91 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70491.
К разделу 6:
1.Атабеков, Г.И. Основы теории цепей [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан.
—
Санкт-Петербург:
Лань,
2017.
—
424
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/91911
2.Бакалов, В.П. Основы теории цепей: Учебное пособие для вузов [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.П. Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И. Крук. — Электрон. дан. —
Москва: Горячая линия-Телеком, 2013. — 596 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/11824
К разделу 7:
1. Сорокин, В.С. Материалы и элементы электронной техники. Проводники,
полупроводники, диэлектрики [Электронный ресурс] : учеб. / В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов,
Н.П. Лазарева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 448 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/67462
2. Сорокин, В.С. Материалы и элементы электронной техники. Активные
диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71735
5. Критерии оценивания результатов итогового междисциплинарного экзамена.
Описание шкал оценивания степени сформированности элементов компетенций
Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Цифр. Оценка
Знать
Уметь
Владеть
1
Неуд.
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
2
Неуд.
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
3
Удовл.
Общие, но не
В целом успешное, но
В целом успешное, но
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структурированные
знания
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания

не систематическое
применение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков
5
Отл.
Сформированные
Успешное и
систематические знания
систематическое
применение навыков
Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности
Цифр.
Оценка
компетенции
1
Неуд.
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
2
Удовл.
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
или неуд. (по
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
усмотрению
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
преподавателя) объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
3
Удовл.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях.
4
Хор.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов
усвоения.
5
Отл.
Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.
4

Хор.

не систематически
осуществляемое
умение
В целом успешное, но
содержащие
отдельные пробелы
умение
Сформированное
умение

6. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения
Выпускная квалификационная работа рассматривается как самостоятельная
заключительная работа студента, в которой систематизируются, закрепляются и
расширяются теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении
циклов дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой.
Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы.
Требования и порядок выполнения выпускных квалификационных работ приведены в
Положении о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-16.
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ:
1. Ограничитель мощности на арсениде галлия диапазона частот от 1 до 18 ГГц.
2. Варикап на основе p-n-перехода с неоднородным легированием.
3. Фильтры на ПАВ в гибридно-монолитных СВЧ модулях.
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4. Твердотельный стабильный генератор с частотной модуляцией для передающего
модуля допплеровского измерителя скорости и сноса (ДИСС) летательного аппарата.
5. Монолитно-интегральный резонатор на объемных акустических волнах.
6. Гибридно-монолитный высокостабильный генератор на диэлектрическом
резонаторе.
7. Микрополосковый управляемый ступенчатый аттенюатор с однополярным
питанием трехсантиметрового диапазона длин волн.
8. Монолитно-интегральный малошумящий усилитель на основе арсенид-галлиевых
гетероструктур с коэффициентом шума до 1 дБ в диапазоне частот 1-4 ГГц.
9. Гибридная интегральная схема сверхвысокочастотного диапазона выходного
каскада усилителя мощности.
10. Твердотельный четырехканальный усилитель СВЧ мощности Х-диапазона частот.
11. Твердотельный генератор с частотной модуляцией и повышенным уровнем входной
мощности.
12. Диодный генератор миллиметрового диапазона длин волн.
13. Электрически управляемый аттенюатор на p-i-n диодах.
14. Генератор, управляемый напряжением на полевом СВЧ транзисторе.
15. Ферритовое волноводное развязывающее устройство на основе Y-циркулятора
двухсантиметрового диапазона длин волн высокого уровня мощности.
16. Малошумящий генератор на биполярном СВЧ транзисторе.
17. Кремниевые ограничительные диоды для применения в качестве активных
элементов в пассивных ограничителях мощности СВЧ миллиметрового диапазона длин волн.
7. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ
Окончательная оценка выпускной квалификационной работы производится
государственной экзаменационной комиссией по пятибалльной системе на основании
доклада студента, ответов на вопросы и отзыва рецензента. Каждый член комиссии
выставляет каждому студенту оценки по докладу и ответам на вопросы, затем они
суммируются с оценкой рецензента, и выводится среднее, которое и представляет собой
окончательную оценку, полученную студентом на защите выпускной работы.
В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной
квалификационной работы бакалавра повторная защита проводится в соответствии
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16.
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Раздел 1. Физика конденсированного состояния
1. Энергия связи системы частиц. Типы межатомных связей в твёрдых телах: ионная,
ковалентная, металлическая, Ван-дер-Ваальсова и водородная связь. Конденсированное
состояние вещества.
2. Геометрия кристаллических решёток и симметрия кристаллов. Решётки Браве. Точечные
дефекты в кристаллах, дислокации. Стеклообразное состояние.
3. Закон Гука для деформируемого твёрдого тела. Напряжение и деформация в твёрдых
телах. Сжатие, растяжение, сдвиг, кручение. Модуль Юнга. Упругая энергия. Механизмы
пластического и хрупкого разрушения твёрдых тел.
4. Теплоёмкость твёрдых тел. Колебания кристаллической решётки. Понятие о фононах.
Акустические и оптические колебания цепочки атомов.
5. Статистика электронов в полупроводниках. Электропроводность твёрдого тела.
Собственная и примесная проводимость в полупроводниках. Зонный характер спектра
электронов в кристаллах.
6. Контакт двух полупроводников. Энергетическая диаграмма электронно-дырочного
перехода при наложении внешнего поля. Выпрямляющее действие p - n перехода и его
свойства. Пробой p-n перехода. Выпрямление тока.
7. Диффузия примесей в германий и кремний. Механизмы диффузии. Законы диффузии.
Связь коэффициента диффузии и подвижности.
8. Зонные диаграммы физически неоднородных структур. Работа выхода. Свойства перехода
и эффекты при контакте двух металлов.
9. Поглощение и испускание света полупроводниками. Фотопроводимость полупроводников.
Фотоэлектрические эффекты. Фото-э.д.с.
10. Особенности кристаллических диэлектриков. Прямой и обратный пьезоэлектрический
эффект. Пьезоэлектрики. Сегнетоэлектрики. Пироэлектрики. Основные свойства, области
применения.
11. Магнитные свойства вещества. Виды магнетиков. Диа- и парамагнетики.
Ферромагнетики.
Свойства
ферромагнетиков.
Природа
ферромагнетизма.
Антиферромагнетики и ферриты. Физика сверхпроводимости.
12. Сверхпроводимость. Экспериментальные факты. Зависимость сопротивления от
температуры. Эффект Мейсснера. Сверхпроводники первого и второго рода. Техника
сверхпроводимости. Практическое применение.
Раздел 2. Нанотехнологии в электронике
1. Фундаментальные явления наноэлектроники. Квантовое ограничение.
2 Фундаментальные явления наноэлектроники. Баллистический транспорт.
3. Фундаментальные явления наноэлектроники. Туннелирование.
4. Элементы низкоразмерных структур. Свободные поверхности и межфазные границы.
Сверхрешётки.
5. Структуры с квантовым ограничением внутренним электрическим полем. Квантовые
колодцы.
6. Зондовая микроскопия.
7. Электронно-лучевая литография.
8. Атомная силовая микроскопия.
9. Нанотехнология. Размерный эффект плавления.
10.Углеродные нанотрубки.
11. Фуллерены.
12. Использование эффектов магнитосопротивления. Спинтронные приборы.
Раздел 3. Технологии электронной компонентной базы
1.Состав электронной компонентной базы изделий СВЧ-диапазона.
2. Конструирование и базовая технология изготовления гибридных интегральных схем
(ГИС) СВЧ-диапазона, используемые материалы.
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3. Подложки для МПП ГИС СВЧ-диапазона (поликоровые, сапфировые, кварцевые,
феритгранатовые).
4. Особенности технологии изготовления тонкоплёночных микрополосковых плат (МПП) с
проводниками со структурой на основе меди и со структурой на основе золота
5. Технология изготовления микрополосковых плат ГИС СВЧ с заземляющими отверстиями
и углублениями в подложке.
6. Групповая технология изготовления микрополосковых плат (МПП) на подложках
размером
48х60мм,
(максимального
размера
выпускаемого
отечественной
промышленностью). Унификация типоразмеров МПП и схем расположения топологий МПП
на групповой подложке.
7. Порядок выполнения слоёв проводников МПП, их назначение, толщины и методы
нанесения.
8. Технология изготовления резисторов и конденсаторов в составе МПП.
9. Технология монтажа кристаллов полупроводниковых приборов и чип - конденсаторов в
углубления в подложке МПП.
10. Технология изготовления выводных рамок плоских (балочных) золотых выводов для
внутрисхемных соединений.
11. Технология встроенных в подложку ГИС систем теплоотвода от тепловыделяющих
компонентов
12. Технология ГИС с двухкристальными составными транзисторами и дополнительными
теплоотводами.
Раздел 4. Основы проектирования электронной компонентной базы
1. Проектирование гибридных интегральных схем СВЧ – диапазона.
2. Базовые конструкторско–технологические решения ГИС СВЧ.
3. Проектирование ГИС с корпусированными полупроводниковыми приборами.
4. Особенности проектирования ГИС с бескорпусными полупроводниковыми приборами.
Повышение требований по герметичности корпусов и термостабилизации металлизации
проводников топологического рисунка МПП.
5. Конструкторско-технологическое проектирование дискретных конденсаторов.
6. Проектирование резисторов и конденсаторов в составе топологического рисунка
микрополосковой платы (МПП) ГИС СВЧ.
7. Проектирование теплоотводящих систем в составе МПП ГИС для отвода тепла от
тепловыделяющих компонентов и элементов схемы.
8. Выбор структуры металлизационных проводников топологического рисунка МПП в
зависимости от необходимости термостойкости проводников МПП.
9. Монолитные интегральные схемы СВЧ-диапазона (материалы, особенности технологии и
применения).
10. Преимущества СВЧ гибридных интегральных схем и их перспективы развития в связи с
продвижением в высокочастотную область (КВЧ-диапазон).
11. Проектирование ГИС СВЧ –диапазона с многокристальными составными ПТШ и
дополнительными интегральными теплоотводами.
12. Необходимость корпусирования модулей и блоков РЭА СВЧ и КВЧ диапазонов.
Раздел 5. Метрология, стандартизация и сертификация
1. Метрология (задачи), Международная система единиц физических величин СИ (основные,
производные и дополнительные единицы).
2. Средства измерений, их метрологические характеристики (статическая характеристика
преобразования, погрешность, неинформативные параметры сигналов, само средство
измерений, функции влияния).
3. Виды погрешностей (систематическая, случайная, статическая, динамическая, аддитивная,
мультипликативная, основная, дополнительная).
4. Нормирование метрологических характеристик средств измерений для нормальной и
рабочей областей эксплуатации.
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5. Классы точности и градуировка средств измерений.
6. Калибровка и поверка средств измерений, виды поверок.
7. Единство измерений (принципы, задачи, система обеспечения).
8. Эталоны единиц физических величин (классификация, виды).
9. Стандартизация (определение, цели, задачи).
10. Виды нормативных документов в области стандартизации (национальные стандарты,
правила, методические указания и положения, классификаторы, стандарты организаций).
11. Сертификация как вид подтверждения соответствия, добровольная и обязательная
сертификация, системы сертификации, знак соответствия).
12. Техническое регулирование, закон о техническом регулировании, технические
регламенты.
Раздел 6. Основы теории цепей
1. Закон Ома для участка цепи с ЭДС.
2. Законы Кирхгофа (формулировка для цепи постоянного тока и правила записи для
разветвленной цепи).
3. Из каких соображений выбирается метод расчета конкретной электрической цепи?
Привести примеры.
4. Метод двух узлов.
5. Представление цепей в виде двухполюсников. Теорема об активном двухполюснике.
Передача энергии от активного двухполюсника к пассивному.
6. Комплекс синусоидальной величины. Связь (соотношение) между комплексом и
синусоидальной величиной.
7. Метод комплексных амплитуд. Сущность и содержание.
9. Эквивалентная расчетная схема (построение и анализ).
10. Векторные диаграммы цепи синусоидального тока (определение и правила построения).
11. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
12. Входная и взаимные проводимости.
13. Принцип суперпозиции для линейной электрической цепи.
Раздел 7. Материалы и элементы электронной техники.
1. Виды металлических связей. Дать характеристику каждому виду.
2. Виды химических связей в композиционных материалах.
3. Дать общую характеристику магнитным материалам.
4. Дать общую характеристику непроводникам. Пассивные и активные диэлектрики.
5. Дать общую характеристику полупроводникам.
6. Дать определение понятиям: производство, изделие, деталь, сборочная единица.
7. Дать характеристику и привести примеры конструкционных и неконструкционных
материалов.
8. Дать характеристику и привести примеры технологичных и нетехнологичных материалов.
9. Дать характеристику сверхпроводимости. Какие материалы и при каких условиях
приобретают это свойство?
10. Деление материалов по агрегатному состоянию. Дать характеристику каждому
состоянию. Привести примеры.
11. Деление материалов по строению. Привести примеры. Что такое анизотропия?
12. Деление материалов по химическому составу.
13. Диаграмма состояния на примере сплава олово-свинец.
14. Как оценивается химическая стойкость материала?
15. Какие параметры характеризуют механические свойства материалов?
16. Композиционные материалы, получаемые механическим смешиванием с последующим
опрессовыванием и спеканием. Их преимущества и недостатки как конструкционных
материалов.
17. Магнитные свойства материалов и их оценка.
18. Методы оценки твердости материалов. Что такое ползучесть?
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19. Полимеры ненаполненные и наполненные. Привести примеры.
20. Привести примеры элементарных стекол.
21. Свойства металлических материалов.
22. Связь исходного материала и технологического процесса его переработки в случае
металлических материалов.
23. Связь исходного материала и технологического процесса его переработки в случае
неметаллических материалов.
24. Способы изменения физико-химических свойств материалов: диффузионная
металлизация, алитирование, силиконирование, борирование, хромирование.
25. Электрические параметры материалов и их оценка.
Заведующий кафедрой №137

А.А. Борисов
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТЕСТ
Направление подготовки 11.03.04
Электроника и наноэлектроника
Проверяется компетенция ПК-1 (способность строить простейшие физические и
математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать
стандартные программные средства их компьютерного моделирования).
Вопрос № 1. (Дисциплина «Нанотехнологии в электронике») Сделайте оценку характера
зависимости изменения доли поверхностных атомов сферической наночастицы при
уменьшении ее радиуса:
A. От радиуса не зависит.
B. Пропорциональна радиусу.
C. Обратно пропорциональна радиусу.
Объясните свой выбор.
4
Ответ: С. Общее число атомов наночастицы пропорционально ее объему π r 3 ; число
3
поверхностных атомов пропорционально площади поверхности 4π r 2 ; доля поверхностных
3
атомов составит .
r
Вопрос № 2. (Дисциплина «Основы проектирования электронной компонентной базы») Как
улучшить электрические характеристики балансного малошумящего усилителя? Укажите
одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне:
А. Изготовление балансного малошумящего усилителя СВЧ – диапазона с проволочными
внутрисхемными соединениями.
В. Изготовление балансного малошумящего усилителя с плоскими золотыми балочными
выводами.
С. Изготовление балансного малошумящего усилителя с плоскими внутрисхемными
соединениями, с двумя кристаллами монолитной интегральной схемы в состав которой
входит транзистор, два тонкоплёночных конденсатора и два плёночных резистора.
Объясните свой выбор.
Ответ: А. Результаты компьютерного моделирования различных вариантов балансного
малошумящего усилителя показали преимущества вариантов В и С по электрическим
характеристикам.
Проверяется компетенция ПК-2 (способность аргументированно выбирать и
реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования
параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и
наноэлектроники различного функционального назначения).
Вопрос № 3. (Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация») Что
необходимо для разработки методики эксперимента?
А. Предварительные данные и условия эксперимента.
В. Средства измерений и их метрологическое обеспечение.
С. Разрешение метрологической службы предприятия на разработку методики.
Объясните свой выбор.
Ответ: А и В. Методика - совокупность операций для достижения цели исследования. При
разработке методики необходимо: предварительное наблюдение над объектом для
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определения исходных данных, условий эксперимента, устранения случайных факторов,
кратность измерений, их регистрация, обработка и анализ. выбор средств измерений, их
метрологическое обеспечение и сопровождение. Далее составляется перечень средств
измерений, объем материалов, список исполнителей, календарный план и смета расходов.
Вопрос № 4. (Дисциплина «Основы теории цепей») На графике изображен синусоидальный
сигнал. Что такое Т?

А. Угловая частота;
В. Период колебания;
С. Время;
D.Амплитуда.
Объясните свой выбор.
Ответ: B. Синусоидальные сигналы U (t ) = A ⋅ sin( wt + ϕ ) , где А – амплитуда, w = 2πf –
угловая частота (где f = 1 , Т – период колебаний), ϕ – начальная фаза, с достаточной
T

точностью описывают процессы в линейных цепях.
Вопрос № 5. (Дисциплина «Технологии электронной компонентной базы») Какие методы
подстройки плёночных резисторов микрополосковых плат гибридных интегральных схем
являются наиболее эффективными?
Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне:
А. Механическое удаление части плёночного резистора иглой или заточенным надфилем.
В. Метод электрохимического оксидирования поверхности резистивной плёнки.
С. Метод испарения части резистивной плёнки лазером.
Объясните свой выбор.
Ответ: А. А- лишняя позиция. Метод механического удаления части плёночного резистора
не обеспечивает достаточной точности, обладает большой трудоёмкостью, хотя и не требует
специального оборудования. Метод (В) - электрохимического оксидирования поверхности
резистивной плёнки прост и не требует сложного дорогостоящего оборудования. Он
позволяет с высокой точностью менять номинал резистора за счёт уменьшения сечение
резистивной плёнки путём окисления поверхности плёнки при пропускании слабого
электрического импульса через каплю слабого электролита, помещенную на поверхности
плёнки резистора. Метод (С) - испарения части резистивной плёнки лазером также обладает
высокой точностью подстройки номинала резистора и высокой производительностью, хотя и
требует наличия специальной установки лазерной подгонки резисторов. Выбранные методы
рекомендованы СТП ТС0.010.013-2004 и РД110751-90 «Модули СВЧ интегральные.
Требования к конструированию микрополосковых плат».
Вопрос № 6. (Дисциплина «Нанотехнологии в электронике») Требуется измерить
эмиссионные свойства многослойных углеродных нанотрубок (УНТ).
A. Следует взять отдельную УНТ; сориентировать ее определенным образом; измерить
эмитирующую площадь УНТ; измерить эмитируемый ток; вычислить отношение тока к
площади.
B. Выяснить по справочнику.
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C. Вырастить на подложке ориентированные нормально к поверхности УНТ; измерить
плотность УНТ на ед. поверхности подложки; измерить эмитирующую площадь отдельной
УНТ; измерить общий ток и привести результат к плотности тока с одной УНТ; эксперимент
повторить многократно.
Объясните свой выбор.
Ответ: С. Из-за отсутствия надежных способов манипуляций с отдельными наночастицами.
Вопрос № 7. (Дисциплина «Основы проектирования электронной компонентной базы») В
чём преимущество реализации эффективной методики исследования электрических
характеристик гибридных интегральных схем с конденсаторами в составе микрополосковой
платы?
Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне:
А. Методика исследования электрических характеристик гибридных интегральных схем с
чип-конденсаторами.
В. Методика исследования электрических характеристик гибридных интегральных схем с
конденсаторами в составе микрополосковой платы и с диэлектриком из материала подложки.
С. Методика исследования электрических характеристик гибридных интегральных схем с
конденсаторами в составе микрополосковой платы на металлических вставках в подложку
платы.
Объясните свой выбор.
Ответ: А. А- лишняя позиция. Методика (А) предусматривает гарантию параметров чип –
конденсаторов изготовителя (поставщика) и не предусматривает их подстройку у
потребителя. В отличие от методики (А), методика (В и С) исследования электрических
характеристик гибридных интегральных схем с конденсаторами в составе микрополосковой
платы и с диэлектриком из материала подложки предусматривает только подстройку части
схемы с конденсаторами в составе неё. При этом подстройка ведётся за счёт изменения
площади обкладок конденсаторов на фоне измерения параметров всей схемы. Это позволяет
улучшить электрические характеристики схемы и точность подстройки параметров схемы.
Проверяется компетенция ПК-3 (готовность анализировать и систематизировать
результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов,
публикаций, презентаций).
Вопрос № 8. (дисциплина «Физика конденсированного состояния») Если в кристалл Si с
собственной проводимостью ввели примесь P (глубина уровня относительно ближайшей
разрешенной зоны 0.043 эВ), то какой тип проводимости приобретет образец при комнатной
температуре?
A. Проводимость p-типа.
B. Проводимость n-типа.
C. Проводимость образца не изменится.
Объясните свой выбор.
Ответ: В. При Т = 300 К тепловая энергия составляет 0.026 эВ. Следовательно,
значительная часть примеси будет. Поскольку Р элемент пятой группы, то в Si он будет
донором, и при ионизации в кристалле атом Р отдает электроны. Следовательно,
проводимость будет n-типа.
Проверяется компетенция ПК-4 (способность проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектов).
Вопрос № 9. (Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация») Кто проводит
технико-экономическое обоснование проекта?
А. Разработчик.
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В. Заказчик.
С. Эксперты.
Ответ: А. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта проводит разработчик, так
как ТЭО – это документ, где представлена информация о целесообразности создания
продукта (изделия), дается анализ затрат и результатов проекта. Пункты ТЭО проекта
должны предусматривать технологический процесс, требования к производственной
инфраструктуре, оборудованию, оснастке, персоналу, трудозатраты, себестоимость, сроки
завершения проекта, экономическая эффективность, экологические воздействия.
Проверяется компетенция ПК-5 (готовность выполнять расчет и проектирование
электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации
проектирования)
Вопрос № 10. (Дисциплина «Основы проектирования электронной компонентной базы»)
Как улучшить электрические характеристики гибридной интегральной схемы выходного
каскада усилителя мощности? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже
перечне:
А. Применить стандартную конструкцию одноярусного расположения кристаллов СВЧ
транзисторов и проволочными внутрисхемными соединениями.
В. Применить в качестве внутрисхемных соединений плоские балочные золотые соединения,
выполненные в виде выводных рамок.
С. Применить для проектирования гибридной интегральной схемы выходного каскада
двухкристальные составные СВЧ транзисторы с дополнительным интегральным
теплоотводом.
Объясните свой выбор.
Ответ: А. А - лишняя позиция. Применение вариантов (В) и в особенности (С) позволяет
значительно улучшить характеристики схемы и всего усилителя мощности.
Проверяется компетенция ПК-6 (способность разрабатывать проектную и
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы).
Вопрос № 11. (Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация») Какие позиции
относятся к стадиям разработки рабочей конструкторской документации (КД)?
А. Разработка КД опытного образца (опытной партии) изделия.
В. Разработка КД на изделие серийного (массового) производства.
С. Разработка технического проекта.
D. Разработка КД на изделие единичного производства.
Объясните свой выбор.
Ответ А, В, D. К стадиям разработки рабочей конструкторской документации в
соответствии с ЕСКД (ГОСТ 2.103-2013) относятся: разработка КД опытного образца
(опытной партии) изделия; разработка КД на изделие серийного (массового) производства;
разработка КД на изделие единичного производства. Разработка технического проекта
относится к стадиям разработки проектной конструкторской документации.
Проверяется компетенция ПК-8 (способность выполнять работы по технологической
подготовке производства материалов и изделий электронной техники).
Вопрос № 12. (Дисциплина «Технологии электронной компонентной базы») В чём состоят
преимущества групповой технологии изготовления микрополосковых плат гибридных
интегральных схем СВЧ – диапазона на подложках единого размера, максимального
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выпускаемого отечественной промышленностью (48х60мм), для технологической
подготовки производства? Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне:
А. Технология изготовление микрополосковых плат на подложках размером, приближенным
к размеру изготавливаемых плат (12х15;15х24мм;24х30мм;30х48мм). Для каждого
размера подложек на большинстве операций требуется своя оснастка. Высокая
трудоёмкость изготовления плат, так как на подложках при изготовлении плат наносится
малое количество топологий плат и высокий расход химических реактивов из- за
необходимости обработки большого количества подложек.
В. Технология изготовление микрополосковых плат на подложках размером менее 48х60мм
групповым методом частично решает проблемы и устраняет недостатки предыдущего
метода(А).
С. Технология группового изготовления микрополосковых плат гибридных интегральных
схем СВЧ – диапазона на подложках единого размера, максимального выпускаемого
отечественной промышленностью (48х60мм), с унифицированным рядом типоразмеров
плат и максимально плотным их расположением в центре подложки.
Объясните свой выбор.
Ответ: А. А - лишняя позиция. Поскольку переход на групповые методы изготовления (В, С)
значительно снижает трудоемкость изготовления плат, снижает номенклатуру оснастки и
снижает расход химических реактивов, он, крайне важен, для технологической подготовки
производства.
Проверяется компетенция ПК-13 (способность налаживать, испытывать, проверять
работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования,
используемого для решения различных научно-технических, технологических и
производственных задач в области электроники и наноэлектроники).
Вопрос № 13. (Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация») Какая
техническая документация необходима для проверки измерительного оборудования?
А. Техническая литература.
В. Технический паспорт.
С. Техническое руководство.
Обоснуйте свой выбор.
Ответ: С. Только в техническом руководстве изложены вся методическая база проведения
измерений, возможности и требования к проведению измерений.
Наладка,
испытания,
проверка
работоспособности,
измерительного,
диагностического, технологического оборудования для решения различных задач в области
электроники и наноэлектроники осуществляется по технической документации на это
оборудование с учетом требований технического паспорта, технического руководства или
технической литературы для этого оборудования.
Проверяется компетенция ПК-14 (готовность к участию в монтаже, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной техники).
Вопрос № 14. (Дисциплина «Основы проектирования электронной компонентной базы») В
чём состоит особенность монтажа кристаллов полупроводниковых приборов в углубления,
выполненные в поверхности подложки гибридной интегральной схемы?
Укажите одну лишнюю позицию в приведённом ниже перечне:
А. Стандартна технология монтажа кристаллов полупроводниковых приборов на
поверхность платы приклеиванием или пайкой.
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В. Технология ручной посадки кристаллов полупроводниковых приборов при помощи
пинцета в углубление и закрепление с помощью предварительно размещённого в углублении
клея или припоя.
С. Технология автоматизированной посадки кристаллов полупроводниковых приборов при
помощи установки посадки кристаллов и специального инструмента с упорами в углубление
и закрепление с помощью предварительно размещённого в углублении клея или припоя.
Объясните свой выбор.
Ответ: А. А - лишняя позиция. Поскольку стандартная технология не позволяет
производить монтаж кристаллов полупроводниковых приборов в углубления. Применение
технологии монтажа с применением специального инструмента с упорами в поверхность
подложки позволяет выравнивать поверхность кристалла и платы, что повышает качество
схемы и облегчает присоединение выводов к кристаллам, расположенным в углублении.
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2

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Культура речи» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-5) компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиля
подготовки «Твердотельная электроника».
Представляемый курс имеет четко выраженную профессионально
практическую направленность. Овладение новыми навыками и знаниями в этой
области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления
понимания основных свойств русского языка как средства общения и передачи
информации,
а
также
расширения
общегуманитарного
кругозора,
опирающегося на владение богатыми коммуникативными, познавательными и
эстетическими возможностями русского языка. Дисциплина намечает
перспективы расширения знаний и умений в области речевой и общей
культуры.
Основная цель данного курса – повысить уровень коммуникативной
компетенции студентов, что предполагает умение использовать средства языка
в разных формах в типичных для специалистов данного профиля речевых
ситуациях.
Задачи курса:
− дать представление о системе языка, его роли в обществе, соотношении
языка и речи, о русском национальном языке и его подсистемах;
− подготовить культурно-речевую базу для освоения речевого поведения
в разных профессионально значимых жанрах коммуникации посредством
повторения универсальных свойств речи (коммуникативных качеств речи);
− сформировать знание риторических приемов убеждения слушателя или
собеседника и умение использовать их в процессе коммуникации;
− ознакомить учащихся с особенностями речевого поведения
коммуниканта в разных профессионально значимых жанрах: ораторика, спор,
переговоры, беседа.
− повысить их общую культуру, уровень гуманитарной образованности и
гуманитарного мышления;
− способствовать формированию открытой для общения личности,
имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Культура речи» относится к блоку ФТД (Факультативы)
учебного плана направления подготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и
наноэлектроника» с учетом профиля подготовки «Твердотельная электроника».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу – 36
академических часов. В структуру дисциплины входят 8 часов лекционных и
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8 часов практических занятий
Дисциплина направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникаций, принятие решений, лидерских качеств.
Для освоения дисциплины «Культура речи» обучающиеся должны
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате
формирования и развития компетенций в следующих дисциплинах и практиках:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
История
(1 семестр)
Иностранный язык
(1-4 семестры)
История и методология научных исследований
(2 семестр)
Культурология
(2 семестр)
Русский язык и культура речи
(2 семестр)

Освоение дисциплины «Культура речи» является необходимым для
изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и
развития следующих компетенций:
ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия)
Правоведение
(3 семестр)
Инженерно-техническая лексика русского языка
(6 семестр)
Техническая лексика в научной литературе
(7 семестр)
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
(компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код и название компетенции,
уровень освоения – при наличии в
карте компетенции)
OK-5 (способность участвовать в
планировании
работ
по
стандартизации и сертификации,
систематически
проверять
соответствие
применяемых
на
предприятии
(в
организации)
стандартов,
норм
и
других
документов действующим правовым
актам и передовым тенденциям
развития
технического
регулирования

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

Знать теоретические и практические основы курса,
функционирование языковых единиц разных уровней,
активные процессы, характерные для развития
языков;
Уметь четко разграничивать основные единицы и их
разновидности, употреблять их в соответствии с
нормами литературного языка, применять эти знания
при устном и письменном общении;
Владеть
навыками
фонемно-фонетического,
семантического, морфемного, словообразовательного,
морфологического и синтаксического анализа.
В процессе изучения вышеназванной дисциплины
должно быть приобретено умение самостоятельно
пополнять и углублять лингвистические знания,
совершенствовать владение нормами русского языка.
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Всего

1
2
1-3
9
2
2
4-5
8
3
2
6-8
10
По материалам
семестра 9
Всего в семестре:
36

Контактная работа
(по видам учебных
занятий)
ЛК

6
4
6

4
2
2

16

8

ЛБ

СР

ПР
2
2
4
8

Контроль

Объем (в акад. час.)

Всего

Неделя семестра

Семестр

№ раздела

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по
разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

3
4
4
11

9
9

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Формы
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Опрос
Тест
Реферат
Зачет

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

№
раздел
а

Наименование
раздела

1

Культура речи

2

Стилистическая
система
современного
русского языка

3

Основы
ораторского
искусства

Содержание раздела
Нормативный, коммуникативный и этический
аспекты культуры речи. Понятие языковой нормы.
Основные единицы общения. Речевое событие,
речевая ситуация,
речевое взаимодействие.
Основные типы норм.
Стили современного русского языка. Понятие
«стиль». Функциональные стили современного
русского языка. Жанровая дифференциация, отбор
языковых средств. Использование стилей в устной и
письменной речи.
Понятие об ораторском искусстве. Основные виды
аргументов. Культура проведения диспутов и
дискуссий. Оратор и его аудитория. Подготовка речи:
выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска
материала. Логические и интонационно-мелодические
закономерности речи.Анализ собственной речи.

4.3. Практические занятия (ПР)

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2
3
4

2
3
3

Тематика практических занятий
Нормативный, коммуникативный и этический аспекты
культуры речи
Использование стилей в устной и письменной речи
Основные виды аргументов
Культура проведения диспутов и дискуссий.
Всего в семестре:
Всего:

Количество
зачетных
единиц

4

2

2

Трудоемкость
(в ЗЭТ)
2
2
2
2
8
8

5

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки
выполнения:
– подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием
конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже
(п/п.п. 7.1 и 7.2) источников (в течение 2-го семестра в соответствии с
расписанием занятий);
Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации – в соответствии с тематикой разделов дисциплины.
6.
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение
дисциплины «Культура речи», с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей
программы.
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивая
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые
шкалы оценивания
Элементы
Показатели оценивания
компетенций
(знания,
умения,
владения)
Знать
Знание
теоретических
и
(OK-5)
практических основы курса,
функционирование языковых
единиц
разных
уровней,
активных
процессов,
характерных для развития
языков;
Уметь
(OK-5)

Владеть
(OK-5)

Умение четко разграничивать
основные единицы и их
разновидности, употреблять
их в соответствии с нормами
литературного
языка,
применять эти знания при
устном
и
письменном
общении;
Владение навыками фонемнофонетического,
семантического, морфемного,
словообразовательного,

Критерии
оценивания

Правильность
и
полнота
ответов,
глубина
понимания
вопроса

Средства
оценивания

Шкалы
оценива
ния

Правильность
выполнения
учебных
заданий,
аргументиров
анность
выводов

Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация:
зачет
Текущий
Шкала 1
контроль:
выполнение
устных/письмен
ных заданий
Промежуточная
аттестация: зачет

Обоснованнос
ть
и
аргументиров
анность

Текущий
контроль:
выполнение
практического

Шкала 2

6
морфологического
и выполнения
синтаксического анализа.
учебной
В
процессе
изучения деятельности
вышеназванной дисциплины
должно быть приобретено
умение
самостоятельно
пополнять
и
углублять
лингвистические
знания,
совершенствовать
владение
нормами русского языка.

задания,
защита
лабораторной
работы
Промежуточная
аттестация:
зачет

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов
компетенций
Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций
Обозначения

Цифр. Оценка
1
2

Неуд.
Неуд.

3

Удовл.

4

Хор.

5

Отл.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Отсутствие знаний
Отсутствие умений
Отсутствие навыков
Фрагментарные знания
Частично освоенное
Фрагментарное
умение
применение
Общие, но не
В целом успешное, но не
В целом успешное, но
структурированные
систематически
не систематическое
знания
осуществляемое умение
применение
Сформированные, но
В целом успешное, но
В целом успешное, но
содержащие отдельные
содержащие отдельные
содержащее
пробелы знания
пробелы умение
отдельные пробелы
применение навыков
Сформированные
Сформированное умение
Успешное и
систематические знания
систематическое
применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
Оценка
1
Неуд.
2
Удовл.
или неуд. (по
усмотрению
преподавателя)
3

Удовл.

4

Хор.

Формулировка требований к степени сформированности
компетенции
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения
знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к
каким источникам нужно обращаться для более детального его
усвоения.
Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.
Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.

7
5

Отл.

Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании
учебной дисциплины.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОК-5 в рамках
текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины
Примеры вопросов по разделу 1:
- что подразумевает понятие «культура речи»
- каковы основные понятия культуры речи
- основные коммуникативные качества речи
Примеры вопросов по разделу 2:
- дайте определение функционального стиля литературного языка
- перечислите признаки функционального стиля
- охарактеризуйте особенности экспрессивных стилей
Примеры вопросов по разделу 3:
- раскройте основные составляющие ораторского искусства
- какими личными качествами должен обладать оратор
- каковы основные этапы подготовки к конкретному выступлению
Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности
компетенции ОК-5 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине).
1. Язык как знаковая система. Понятие, основные единицы и функции
языка.
2. Социальные формы существования национального языка.
3. Русский литературный язык: понятие и основные исторические этапы
его становления.
4. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный и этический
аспекты речи.
5. Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка.
6. Коммуникативные качества речи. Общая характеристика
7. Речевое общение – отличительный признак человеческого общения.
Соотношение понятий «язык» и «речь».
8. Этикет речевого общения.
9. Понятие и основные стилевые разновидности русского языка.
10. Характерные особенности функциональных стилей русского языка и
их взаимодействие.
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11. Функциональные особенности научного стиля.
12. Сфера применения и характерные
черты
официально-делового
стиля.
13. История формирования официально-делового стиля.
14. Язык и стиль распорядительных документов.
15. Язык официально-делового стиля.
16. Понятие публицистического стиля
и его основные подстили.
Особенности устной публичной речи.
17. Личные качества, знания, навыки и умения оратора.
18. Основные этапы подготовки к конкретному выступлению.
Композиция публичной речи.
19. Языковые особенности публицистического стиля.
20. Характерные черты и языковые особенности разговорно-обиходного
стиля.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине
«Русский язык и культура речи»
Процедура
проведения

Средство оценивания
Текущий контроль

Промежуточный
контроль
Зачет

Выполнение
Выполнение
Выполнение
устных
письменных
практических
заданий
заданий
заданий
Продолжительность
По
По
По
В соответствии с
контроля
усмотрению
усмотрению
усмотрению
принятыми нормами
преподавателя преподавателя преподавателя
времени
Форма проведения Устный опрос Письменный
Письменный
В устной форме
контроля
опрос
опрос
Вид проверочного
Устные
Письменные Практические
вопросы к зачету
задания
вопросы
задания
задания
Форма отчета
Устные
Ответы в
Ответы в
Ответы в письменной
ответы
письменной
письменной
форме (устное
форме
форме
собеседование)
Раздаточный
Нет
Справочная
Справочная
Справочная
материал
литература
литература
литература

7.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Культура речи» предусматривает лекции и практические
занятия. Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной
работы на практических занятиях, выполнения
учебных заданий
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
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сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на
самостоятельную работу.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует
обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в
материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы
занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач,
заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не
подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться
по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем
семестре.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Литература
а) основная литература:
1 Кобякова, Т.И. Культура речи и деловое общение : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080100.62 Экономика,
080200.62 Менеджмент / Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, Т.И. Кобякова
.— Уфа : УГУЭС, 2014 .— 208 с. — ISBN 978-5-88469-611-2. Режим доступа:
https://www.rucont.ru/efd/350698
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2 Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Н.Ю.
Штрекер .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 386 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN
978-5-238-00604-8. Режим доступа: https://www.rucont.ru/efd/352553
3 Пименова, Г.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
СПбГЛТУ, 2012. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45565.
б) дополнительная литература:
4 Товт, А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для
студентов-нефилологов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/51850.
5 Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для
бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю.
Кашаева. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 424 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53657.
8.2 Программное обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
− MS Office
− Adobe Acrobat Reader DC.
8.3 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
− Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
практического типа, оснащенная мультимедийным оборудованием
− компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с
выходом в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду;
− Комната для самостоятельной работы, оснащенная персональным
компьютером с выходом в интернет и обеспеченная доступом в электронную
информационно-образовательную среду
− Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника с профилем подготовки «Твердотельная электроника».

