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1. Общие положения 
1.1.Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемаяфедеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки11.04.04. – 
Электроника и наноэлектроникаи профилю подготовки–Физика 
полупроводников и диэлектриков, представляет собой системудокументов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области, а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ОПОП). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

 
1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.04.04. Электроника и 
наноэлектроника (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014г. № 1407.; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
 
Программа магистратуры по направлению подготовки 11.04.04. – 

Электроника и наноэлектроника имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по 
направлению подготовки 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника 
является развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обученияобщими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 
производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 
научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

. 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 11.04.04. – 

Электроника и наноэлектроникав ДГУ реализуется в очной  форме.  
Срок получения образования по программе бакалавриата, (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

Образовательная программа не можетреализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единицза 

весь период обучения, применяемых образовательных технологий, 
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реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц(30 з.е. в 
семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» или «специалист». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратурыпо направлению подготовки 11.04.04. – 
электроника и наноэлектроника. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.04.04. – 
Электроника и наноэлектроника включает: 

совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 
направленной на теоретическое и экспериментальное исследование, 
математическое и компьютерное моделирование, проектирование, 
конструирование, технологию производства и эксплуатацию материалов, 
компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной, 
плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и 
наноэлектроники различного функционального назначения. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 11.04.04. – 
Электроника и наноэлектроникадолжен быть подготовлен к решению 
профессиональных задач, (дополнительных к задачам, решаемым 
бакалавром) в соответствии с профилем магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности. Выпускник по данному направлению 
магистерской подготовки может осуществлять профессиональную 
деятельность в любых организациях и учреждениях, занимающихся 
созданием и эксплуатацией электронных приборов и устройств, а именно 
Институт Физики ДНЦ РАН, Радиотелевизионный Передающий Центр РД 
(РТПЦ РД), АО «Завод Дагдизель», ОАО  «Каспийский завод точной 
механики», ОАО «Дагкремний», ООО «НИКА-КОМ», ОАО «Технический 
центр связи»,ООО «Оптика телеком», ОАО НПК «Русская 
радиоэлектроника» и др.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются:материалы, компоненты, 
электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, 
проектирования и конструирования, технологические процессы 
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производства, диагностическое и технологическое оборудование, 
математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное 
программное и информационное обеспечение процессов моделирования и 
проектирования изделий электроники и наноэлектроники. 

С учетом выбранной магистерской программы подготовки «Физика 
полупроводников и диэлектриков» к числу объектов профессиональной 
деятельности магистра следует отнести материалы и компоненты 
электронной техники,  методы их исследования, технологические процессы 
производства, математические модели, алгоритмы решения типовых задач, 
современное программное и информационное обеспечение процессов 
моделирования и проектирования изделий электроники и наноэлектроники. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.04.04. – Электроника и 

наноэлектроника  магистр должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

– проектно-конструкторской;  
– проектно-технологической;  
– научно-исследовательской;  
– организационно-управленческой;  
– научно-педагогической. 

По программе академической магистратуры основными видами 
профессиональной деятельности магистров с учетом профиля подготовки 
«Физика полупроводников и диэлектриков» являются: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская. 

Дополнительным видом профессиональной деятельности является 
- научно-педагогическая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видом(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентированапрограмма магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
– разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка отдельных 
заданий для исполнителей; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 
задачи; разработка методики, проведение исследований и измерений 
параметров и характеристик изделий электронной техники, анализ их 
результатов; 
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– использования физических эффектов при разработке новых методов 
исследований и изготовлении макетов измерительных систем; 

– разработка физических и математических моделей, компьютерное 
моделирование исследуемых физических процессов, приборов, схем и 
устройств, относящихся к профессиональной сфере; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, 
публикаций по результатам выполненных исследований, подготовка и 
представление докладов на научные конференции и семинары;  

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности. 
научно-педагогическая деятельность: 
– работа в качестве преподавателя средних специальных или высших 

учебных заведениях по учебным дисциплинам предметной области 
данного направления под руководством профессора, доцента или 
старшего преподавателя; 

– участие в разработке учебно-методических материалов для студентов 
по дисциплинам предметной области данного направления; 

– участие в модернизации или разработке новых лабораторных 
практикумов по дисциплинам профессионального цикла. 

проектно-конструкторская деятельность: 
– анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников; 
– определение цели, постановка задач проектирования электронных 

приборов, схем и устройств различного функционального назначения, 
подготовка технических заданий на выполнение проектных работ; 

– проектирование устройств, приборов и систем электронной техники с 
учетом заданных требований; разработка   проектно-конструкторской   
документации   в   соответствии   с   методическими   и нормативными 
требованиями. 
 

3.Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратурыа определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  
 общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной 
сфере (ОК-1); 
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– способностью использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в управлении 
коллективом (ОК-2); 

– готовностью к активному общению с коллегами в научной, 
производственной и социально-общественной сферах деятельности 
(ОК-3); 

– способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, 
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности 
(ОК-4). 
общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью понимать основные проблемы в своей предметной 
области, выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

– способностью использовать результаты освоения дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-2); 

– способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-3); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения в своей предметной 
области (ОПК-4); 

– готовностью оформлять, представлять, докладывать и 
аргументированно защищать результаты выполненной работы (ОПК-
5). 

 профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
– готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в 

соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и 
наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники, 
способностью обоснованно выбирать теоретические и 
экспериментальные методы и средства решения сформулированных 
задач (ПК-1); 

– способностью разрабатывать эффективные алгоритмы решения 
сформулированных задач с использованием современных языков 
программирования и обеспечивать их программную реализацию (ПК-
2); 

– готовностью осваивать принципы планирования и методы 
автоматизации эксперимента на основе информационно-
измерительных комплексов как средства повышения точности и 
снижения затрат на его проведение, овладевать навыками измерений в 
реальном времени (ПК-3); 

– способностью к организации и проведению экспериментальных 
исследований с применением современных средств и методов (ПК-4); 
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– способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам 
теоретических и экспериментальных исследований, давать 
рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 
научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 
проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью анализировать состояние научно-технической проблемы 
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных 
источников (ПК-6); 

– готовностью определять цели, осуществлять постановку задач 
проектирования электронных приборов, схем и устройств различного 
функционального назначения, подготавливать технические задания на 
выполнение проектных работ (ПК-7); 

– способностью проектировать устройства, приборы и системы 
электронной техники с учетом заданных требований (ПК-8); 

– способностью разрабатывать проектно-конструкторскую 
документацию в соответствии с методическими и нормативными 
требованиями (ПК-9); 
научно-педагогическая деятельность: 

– способностью проводить лабораторные и практические занятия со 
студентами, руководить курсовым проектированием и выполнением 
выпускных квалификационных работ бакалавров (ПК-18); 

– способностью овладевать навыками разработки учебно-методических 
материалов для студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-
19). 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программемагистратуры и ФГОС ВО по направлению 11.04.04. 
– Электроника и наноэлектроника содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 
(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы 
магистратуры по годам, включаятеоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 
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4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 11.04.04. – 

Электроника и наноэлектроника. 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой(итоговой 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 
с учетом рекомендаций соответствующейПрООПВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 
дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования 
дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим 
Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

Образовательная программа магистратуры предусматривает 
возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с _1__ курса __1__ семестра. В конце 
_1__ курса _2__ семестра студенты осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 
и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратурыта, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 11.04.04. – Электроника и наноэлектроникаи 
рекомендациями ПООП. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: Научно-исследовательская практика, Научно-производственная 
практика, Научно-педагогическая практика, Преддипломная практика. 

Научно-исследовательская практика магистрантов имеет целью 
расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 
обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 
научной работы.Способ проведения учебной практики - стационарный.  

Научно-педагогическая практика предназначена для дальнейшей 
ориентации будущих магистров на научно-педагогическую деятельность в 
качестве преподавателя физико-математических дисциплин. Способ 
проведения научно-педагогической практики - стационарный.  

Целями научно- производственной практики являются обеспечение 
непрерывного и последовательного обучения студентов профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника, формирование навыков организации и осуществления 
производственной деятельности. Способ проведения производственной 
практики - стационарный. 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 
диссертации. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП 
предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных 
образовательной программой –научно-исследовательской, научно-
педагогической, научно-производственно, в том числе преддипломной 
практики, приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные сетевые договора о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: научные институты ДНЦ 
РАН (институт физики, институт проблем геотермии). 

Научно - педагогическая практика может проводиться в 
Республиканском многопрофильном лицее, Махачкалинском физико-
техническом лицее и др.  

11 
 



Научно-производственная и научно-исследовательская практики 
проводятся в научных лабораториях физического факультета, в том числе в 
НОЦ и ПНИЛ ДГУ (НОЦ: физика наносистем), (ПНИЛ: нанотехнологии, 
твердотельная электроника). 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- 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; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника  
включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) и проводится в соответствии с Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются Положением программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 11.04.04. – 
Электроника и наноэлектроника. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 
студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 
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Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов 
и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
11.04.04. – Электроника и наноэлектроника  в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет 100 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 
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Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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Образовательная программа магистратуры составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 11.04.04 – электроника 
и наноэлектроника, профили подготовки: физика полупроводников и 
диэлектриков (уровень: магистратура) от 30.10. 2014 № 1407. 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор,и.о. зав.  кафедрой инженерной физик 
Садыков С.А. 
Образовательная программа одобрена: 
на заседании Совета физического факультета от « 29 » июня  2018 г., 
протокол № 10. 
 
Декан факультета  ____________________Курбанисмаилов В.С.. 
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Проректор по учебной работе __________________Гасанов М.М. 
 
Начальник УМУ  __________________                     Гасангаджиева А.Г. 
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Приложение 3 
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

11.04.04. -Электроника и наноэлектроника 
 

Дисциплина «Методы математического моделирования» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника 
и наноэлектроника». Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей 
и теоретической физики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основами вычислительной физики, методами вычислительной физики, способами 
математического моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общепрофессиональных – ОПК-1. 
профессиональных – ПК-2. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью освоения дисциплины «Методы математического моделирования» является 
знакомство студентов с основными методами математического моделирования и 
алгоритмами реализации различных численных методов, а также подготовка студентов к 
решению практических задач с использованием различных методов математического 
моделирования.В курсе излагаются методы математического моделирования различных 
физических явлений и процессов, методы вычислительной физики и способы их 
математического моделирования. Курс включает лекционные и лабораторные занятия. 

Дисциплина «Методы математического моделирования» входит в базовый 
компонент базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности) 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». 

Для изучения дисциплины «Методы математического моделирования» студент 
должен знать: первоначальные знания из курсов математического анализа, линейной 
алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической 
физики. Знания и умения, практические навыки, приобретенные студентами в результате 
изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов математического 
моделирования, вычислительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных 
работ, связанных с математическим моделированием и обработкой наборов данных, 
решением конкретных задач из механики, физики и т.п. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе вакадемических часах по 
видам учебных занятий – 72 часа. 

 
Дисциплина «История и методология науки и техники в области электроники» 

входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Дисциплина реализуется на физическом 
факультете кафедрой общей и теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 
магистров к научно-исследовательской деятельности при создании и эксплуатации 
изделий электронной техники на основе изучения истории и методологии развития науки 
и техники в области электроники.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-4; общепрофессиональных: ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
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контроль в форме зачета. 
Дисциплина «История и методология науки и техники в области электроники» 

входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности) 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». 

В результате изучения дисциплины «История и методология науки и техники в 
области электроники» студент должен: 

знать: основные закономерности исторического процесса в науке и технике, 
предпосылки возникновения и этапы исторического развития в области электроники; 
место и значение электроники и наноэлектроники в современном мире; основные 
направления, научные школы фундаментального и прикладного исследования и 
передовые производственные предприятия, работающие в области электроники и 
наноэлектроники; методологические основы и принципы современной науки;иметь 
представление о вкладе великих ученых в формирование современной естественно - 
научной картины мира;  

уметь:готовить методологическое обоснование научного исследования и 
технической разработки в области электроники;прогнозировать и анализировать 
социально - экономические, гуманитарные и экологические последствия научных 
открытий и новых технических решений в области электроники, микро и 
наноэлектроники; 

владеть: навыками анализа и идентификации новых проблем и областей 
исследования в области электроники и микроэлектроники;  навыкам и методологического 
анализа. 

Дисциплина: «История и методология науки и техники в области электроники» 
имеет междисциплинарные связи с дисциплинами: 

• «Философские основы научного и технического знания». 
• «Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники». 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах повидам 
учебных занятий – 108 ч. 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектро-

ники» входит в базовую часть образовательной программымагистратурыпо направлению 
(специальности) 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника.Дисциплина реализуется на 
физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными про-
блемами современной электроники и наноэлектроники.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
Общекультурных - ОК-4; общепрофессиональных -=ОПК-1;профессиональных - 

ПК-1. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, письмен-
ные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы современной электроники и 
наноэлектроники» является формирование представлений об основных направлениях, 
тенденциях, перспективах и проблемах развития современной электроники и наноэлек-
троники; формирование навыков оценки новизны исследований и разработок, освоения 
новых методологических подходов к решению профессиональных задач в области элек-
троники и наноэлектроники; формирование представления о состоянии и перспективах 
развития электронной промышленности, видах нанотехнологий и перспективах 
производства нано-электронных изделий. 

Задачами дисциплины является изучение передовых достижений, основных 
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направлений, тенденций, перспектив и проблем развития современной электроники и 
наноэлектроники. 

В результате изучения курса магистры должны понимать современные тенденции в 
совершенствовании современной электроники и наноэлектроники; быть готовыми к само-
стоятельному освоению и грамотному использованию результатов новых эксперимен-
тальных и теоретических исследований в области материалов и структур, к самостоятель-
ному выбору методов и объектов исследования. 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектрони-
ки» в структуре ОПОП ВО находится в цикле профессиональных дисциплин (базовая 
часть). Для освоения дисциплины требуются знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов 
дисциплин), таких как: 

– Физика полупроводников и диэлектриков 
– Физика конденсированного состояния 
– Физические основы электроники 
– Новые направления физического материаловедения 
– Материалы электронной техники и знания в области математики. 
Дисциплина «Актуальные проблемы современной электроники и 

наноэлектроники» является основной для изучения дисциплин: «Элементная база 
современной микро и наноэлектроники», «Современные методы диагностики материалов 
электронной техники», «Физические основы полупроводниковых наноструктур». 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 ч. 

 
Дисциплина "Компьютерные технологии в научных исследованиях" входит в 

базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника». 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой общей и 
теоретической физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
программными средствам поддержки научно-исследовательской работы на всех этапах их 
выполнения, а также с автоматизированными системами обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2, Общепрофессиональных: ОПК-4, профессиональных – ПК-3, 
ПК-4, ПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия,самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум. И промежуточный 
контроль в форме – экзамена. 

Целью изучения дисциплины является систематизация знаний студентов по 
современным программным средствам поддержки НИР на всех этапах их выполнения, а 
также ознакомление с автоматизированными системами обучения; формирование системы 
понятий, знаний и умений, а также содействие становлению компетентностей магистров в 
условиях стремительной математизации и компьютеризации практически всех областей 
знания, требующих рассматривать компьютерные технологии как важнейшую 
составляющую фундаментальной подготовки магистра.  

Дисциплина ориентирована на выработку компетенций – динамического набора 
знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые позволят 
выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 
реализовываться. 
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Дисциплина Компьютерные технологии в научных исследованиях входит в 
базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности) 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».  

Дисциплина Компьютерные технологии в научных исследованиях представляет 
собой дисциплину общенаучного цикла. Дисциплина Компьютерные технологии в 
научных исследованиях базируется на курсах циклов дисциплин естественнонаучных и 
профессиональных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, Теоретическая 
физика и на материалах дисциплин модуля Информатика: Программирование, Численные 
методы и математическое моделирование из программ стандартной подготовки на 
физических факультетах университетов бакалавров и специалистов. Магистранты, 
обучающиеся по данному курсу должны знать основы математического анализа, 
программирования, общего и теоретического курса физики и иметь практические навыки 
программирования.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий – 216 часа 
 
Дисциплина Физика полупроводников и диэлектриков входит в базовую  часть 

образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 11.04.04 – 
Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на  физическом факультете 
кафедрой инженерной физики. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами физики полупроводников и диэлектриков и их свойствами.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: ОК-2;  
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-5; 
профессиональных:ПК-1; ПК-4; ПК-5. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целями освоения дисциплины «Физика полупроводников и диэлектриков» 
являются формировании систематических знаний фундаментальных принципов, 
определяющих физические процессы в полупроводниках и диэлектриках, а также в 
изучении явлений и процессов в твердых телах, использующихся при разработке 
приборов твердотельной микро и наноэлектроники. 

Задачами  дисциплины является изучение основных принципов и законов физики 
полупроводников и диэлектриков, а также методов их физических исследований. Магистр 
должен владеть основами теоретических знаний для решения практических задач как в 
области физики полупроводников и диэлектриков, так и на междисциплинарных границах 
физики с другими областями знаний; владеть соответствующим математическим 
аппаратом для освоения основных положений теории и решения практических задач. 

Основные разделы программы курса: основы зонной теории полупроводников и 
диэлектриков, статистика электронов и дырок в полупроводниках,  генерация и 
рекомбинация электронов и дырок, кинетические явления в полупроводниках, явления 
переноса в полупроводниках, оптические и фотоэлектрические явления, 
полупроводниковые структуры пониженной размерности, поляризация и 
электропроводность диэлектриков, диэлектрические потери, активные диэлектрики.  

Дисциплина «Физика полупроводников и диэлектриков»  в структуре ОПОП ВО 
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находится в цикле профессиональных дисциплин (базовая часть). 
Для освоения дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов 
дисциплин), таких как: 

–       Квантовая механика 
–       Термодинамика и статфизика 
–       Физика конденсированного состояния 
–       Физические основы электроники 

 и знания в области математики. 
Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 

представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь  знания о методах 
решения практических задач физики конденсированного состояния на основе 
современных математических моделей описания физических объектов; владеть 
фундаментальными понятиями, законами и теориями современной физики 
конденсированного состояния, а также методами физического исследования. Магистры  
должны обладать навыками, необходимыми для решения конкретных физических 
проблем с использованием приёмов и методов математической физики; для описания 
разнообразных физических процессов и состояний в полупроводниках и диэлектриках. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видамучебных занятий 216 ч. 

 
Дисциплина «Проектирование и технология электронной компонентной базы» 

входит в базовую, часть образовательной программы магистратуры по направлению 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на физическом 
факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным 
состоянием и перспективами развития интегральной техники и технологий, с расчетом, 
топологией и проектированием ИМС и ГИС. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-7;  
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-7; 
профессиональных: ПК-6. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: тестирование, индивидуальное собеседование, 
письменные контрольные задания и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Цель изучения дисциплины «Проектирование и технология электронной 
компонентной базы»  -  дать базовые знания по проектированию и технологии 
изготовления полупроводниковых интегральных микросхем, расчету и топологии 
пассивных элементов, общим вопросам проектирования  ГИС и БГИС,  

Задачами  дисциплины является изучение основ конструирования и расчета 
параметров элементов ИМС; разработки топологии ИМС и ГИС, расчета конструкций 
элементов тонкопленочных и толстопленочных ГИС; автоматизации проектирования 
ИМС; технология производства полупроводниковых, тонкоплёночных и гибридных ИМС. 

Основные разделы программы курса: проектирование полупроводниковых 
интегральных микросхем (ИМС, ИС), проектирование гибридных интегральных схем 
(ГИС), специальные вопросы конструирования ИМС, системы автоматического 
проектирования электронной компонентной базы, технология производства 
полупроводниковых, тонкоплёночных и гибридных ИМС. 

Дисциплина «Проектирование и технология электронной компонентной базы»  в 
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структуре ООП ВПО находится в цикле профессиональных дисциплин (базовая часть). 
Для освоения дисциплины «Проектирование и технология электронной компонентной 
базы» требуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения 
ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

• Физические основы электроники. 
• Теоретические основы электротехники. 
• Электроника и схемотехника. 
•  Компьютерные технологии в науке и образовании. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

Контактные явления в полупроводниках. 
Методы исследования материалов и структур электроники. 
Методы контроля параметров полупроводников. 
Объем дисциплины _2_зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 ч. 
 
Дисциплина «История и философские проблемы науки и технического знания» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», стандарт 1407 от 30.10.14 г. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой онтологии и теории 
познания факультета психологии и философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 
современных историко-научных исследований, с традиционными и новейшими 
подходами к изучению феноменов науки и техники, основными методологическими и 
мировоззренческими вопросами и закономерностями развития науки и техники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-3, общепрофессиональных ОПК-1 и профессиональных ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.а также 
осуществление следующих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, 
коллоквиум и итоговый контроль в форме экзамена.  

Целями освоения дисциплины «История и философские проблемы науки и 
технического знания»" являются определение специфики методологических и 
мировоззренческих проблем современной науки и техники, ознакомить слушателей с 
традиционными и новейшими подходами к изучению феноменов науки и техники, с 
различными теориями развития и закономерностями научного развития. 

Дисциплина "История и философские проблемы науки и технического знания" 
входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) образовательной программы 
магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».  

Условием изучения дисциплины «История и философские проблемы науки и 
технического знания»" является предшествующее усвоение таких дисциплин, как 
философия, история, культурология, психология, политология, социология. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 академических часов по 
видам учебных занятий – 108 ч. 

 
Дисциплина «Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной 

коммуникации» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой иностранных языков 
для ЕНФ. 

Содержание дисциплины отражает основные положения ФГОС ВО и опирается на 
базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным языкам для 
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подготовки магистров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ Московского 
государственного лингвистического университета (Перфилова Г.В, 2014). 

Основные положения «Примерной программы», переработанные с учетом 
специфики языкового образования в ДГУ, учитывались в настоящей программе при 
постановке цели, определении содержания, выборе средств и технологий. Данная 
программа адресована студентам с входным уровнем коммуникативной компетенции, 
сопоставимой с уровнем В1.1 по общеевропейской шкале языковых компетенций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-1, ОК-3) общепрофессиональной (ОПК-5) и профессиональной (ПК-
5) компетенций выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практической (контактная работа студента с преподавателем) и 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль в форме устного опроса, собеседования, 
проверки домашних заданий; рубежного контроля в форме контрольных работ и проверки 
индивидуальной /самостоятельной работы.  

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык (английский) в сфере 
профессиональной коммуникации» является формирование личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных),  и 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

Освоение дисциплины позволяет обеспечить достижение выпускниками 
магистратуры планируемого конечного результата, соотносимого с уровнем В1.2/В2 по 
общеевропейской шкале компетенций, и предусматривает формирование 
соответствующих иноязычных коммуникативных умений как в устной, так и в 
письменной формах профессионального и делового общения. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной 
коммуникации» входит в вариативную часть (обязательные дисциплины)   
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 11.04.04 
Электроника и наноэлектроника.  

Программа дисциплины разработана с учетом преемственности Программы 
подготовки бакалавров (результат выпускника, соотносимый с уровнем В1 по 
общеевропейской шкале компетенций). Освоение дисциплины происходит на 1-ом курсе 
магистратуры в 9-ом семестре и предусматривает овладение межкультурной 
коммуникативной компетенцией на уровне В1.2/В2. Обучение иностранному языку 
магистров неязыковых специальностей рассматривается как органическая часть процесса 
осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих 
иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной коммуникации, 
как в ситуациях социокультурного, делового общения, так и в сферах профессиональных 
интересов.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский) в сфере 
профессиональной коммуникации» студент должен обладать входными знаниями, 
умениями и навыками соотносимыми с уровнем В1.1. В процессе формирования 
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональной компетенции (ОПК-
5) и профессиональной компетенции (ПК-5) происходит достижение профессионально-
ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции (ПО МКК). 
Формирование ПО МКК в магистратуре является звеном иноязычной подготовки 
специалистов естественно научного профиля. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 144 ч. 
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Дисциплина Физика и технология керамических и композиционных 
материалов входит в базовую  часть образовательной программы магистратуры по 
направлению (специальности) 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина 
реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 
основами физики спекания и их свойствами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1),  (ОПК-

5);профессиональных:(ПК-1);  (ПК-5). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Цель изучения дисциплины «Физика и технология керамических и 
композиционных материалов» состоит в формировании систематических знаний 
фундаментальных принципов, определяющих физическо-химические процессы при 
спекании порошкообразных формованных тел, а также в изучении явлений и процессов 
фазообразования и структуры керамических материалов, использующихся при разработке 
новых технологий получения материалов с улучшенными свойствами для микро и 
наноэлектроники. 

Задачами  дисциплины является изучение основных принципов и законов физики 
спекания, а также методов их физических исследований. Магистр должен владеть 
основами теоретических знаний для решения практических задач как в области 
технологии получения керамических материалов и композитов, так и на 
междисциплинарных границах физики с другими областями знаний; владеть 
соответствующим математическим аппаратом для освоения основных положений теории 
и решения практических задач. 

Основные разделы программы курса: основы зонной теории полупроводников и 
диэлектриков.статистика электронов и дырок в полупроводниках,  генерация и 
рекомбинация электронов и дырок, кинетические явления в полупроводниках, явления 
переноса в полупроводниках, оптические и фотоэлектрические явления, 
полупроводниковые структуры пониженной размерности, поляризация и 
электропроводность диэлектриков, диэлектрические потери, активные диэлектрики.  

Дисциплина «Физика и технология керамических и композиционных материалов»   
входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) образовательной программы 
магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Для освоения 
дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 
освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

–       Материалы и компоненты электронной техники 
–       Термодинамика и статфизика 
–       Физика конденсированного состояния 
–       Физическая химия процессов и материалов электронной техники 
-        Технология полупроводников и диэлектриков 

 и знания в области математики. 
Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 

представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь  знания о методах 
решения практических задач физики спекания на основе современных математических 
моделей описания физических объектов; владеть фундаментальными понятиями, 
законами и теориями современной физики конденсированного состояния, а также 
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методами физического исследования. Магистры  должны обладать навыками, 
необходимыми для решения конкретных физических проблем с использованием приёмов 
и методов математической физики; для описания разнообразных физических процессов и 
состояний в керамических материалах и композитах. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 144 ч. 

 
Дисциплина «Технология наноматериалов и структур» входит в вариативную  

часть образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на  физическом 
факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 
основами технологии наноматериалов и структур.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
(ПК-4), (ПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Цель изучения дисциплины «Технология наноматериалов и структур» состоит в 
формировании у магистров теоретических и практических навыков будущей профессии, 
совершенствования базовых знаний о наноматериалах и технологиях. Дисциплина 
«Технология наноматериалов и структур» формирует теоретические знания, практические 
навыки, формирует компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: научно-исследовательскую, производственно-
технологическую, организационно-управленческую.  

Задачами  дисциплины является изучить физические методы получения 
функциональных наноматериалов и структур, освоить базовые принципы физических 
методов исследования наноматериалов и технологий создания устройств на их основе, 
дать представление о системах и устройствах на основе функциональных наноматериалов 
и структур. 

Основные разделы программы курса: определения и 
классификация нанотехнологий, понятие о наноматериалах. основы классификации и 
типы структур наноматериалов, основные технологии получения наноматериалов, 
основные методы исследования наноматериалов.  

Дисциплина «Технология наноматериалов и структур»  входит в вариативную 
часть (обязательные дисциплины) образовательной программы магистратуры по 
направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Для освоения 
дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 
освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

–       Физика полупроводников и диэлектриков 
–       Физика и технология электрических переходов 
–       Физика конденсированного состояния 
–       Физические основы электроники 
–        Новые направления физического материаловедения  

 и знания в области математики. 
Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 

представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь  знания о методах 
решения практических задач физики конденсированного состояния на основе 
современных математических моделей описания физических объектов; владеть 
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фундаментальными понятиями, законами и теориями современной физики 
конденсированного состояния, а также методами физического исследования. Магистры  
должны обладать навыками, необходимыми для решения конкретных физических 
проблем с использованием приёмов и методов математической физики; для описания 
разнообразных физических процессов и состояний в полупроводниках и диэлектриках. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 144 ч. 

 
Дисциплина «Современные методы диагностики материалов электронной 

техники» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению (специальности) 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина 
реализуется на  физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

В рамках дисциплины будут рассматриваться основные подходы и представления 
современных методов выявления и установления кристаллической структуры, 
элементного и фазового состава конденсированных систем: зондовая микроскопия, 
сканирующая туннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия (элементный и 
фазовый состав, дефектная субструктура, морфология кристаллитов, 
кристаллогеометрия); применение компьютерных программ для обработки 
экспериментальных результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-5);профессиональных:(ПК-5). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов базовых 
знаний по оценке текущего технического состояния материалов электронной техники, 
выбору наиболее информативных диагностических признаков об их состоянии, методов 
сбора и обработки диагностической информации, выбору средств и методов принятия 
решений, планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту электронных 
средств (ЭС).  

При изучении дисциплины обеспечивается подготовка по технике и технологии 
электрической, тепловой и виброакустической диагностики электронных средств, анализу 
основных дефектов ЭС и их диагностическим признакам, основам контролепригодного 
проектирования устройств Особое внимание уделяется рассмотрению методов 
диагностического моделирования, начиная с ранних этапов проектирования ЭС. 

Задачами дисциплины являются: изучение физических основ современных 
методов анализа элементного состава, и структуры; изучение принципов построения 
оборудования и экспериментальной реализации этих методов; изучение основных 
расчетных методик, используемых для анализа экспериментальных данных. 

Модуль базируется на фундаментальных курсах математической и теоретической 
физики, физики полупроводников и подготавливает к изучению и использованию 
полупроводниковых наноструктур в электронных, оптических и оптоэлектронных 
приборах в рамках образовательной программы, а также к выполнению самостоятельной 
научной работы. 

В результате освоения дисциплины  магистр должен демонстрировать следующие 
результаты образования: иметь представление  об особенностях современных 
электронных средств специального назначения как объектов контроля и 
диагностирования;о современном состоянии, тенденциях и направлениях развития теории 
и практики технической диагностики; о методах неразрушающего контроля и 
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разрушающего физического анализа;  о возможностях и границах применимости, 
достоинствах и недостатках тех или иных методов и средств диагностирования ЭС;  о 
возможностях использования современных информационных и коммуникационных 
технологий в технической диагностике. 

Основные разделы программы курса: Техническое диагностирование, 
Математические модели диагностирования ЭС, Физические основы сканирующей 
туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии, Применение зондовых методов 
при исследовании структуры и состава наноматериалов.  

Дисциплина «Современные методы диагностики материалов электронной техники»  
входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) образовательной программы 
магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Для освоения 
дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 
освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

• Технология наноматериалов и структур 
• Новые направления физического материаловедения  
• Полупроводниковая оптоэлектроника 
• Физика полупроводников и диэлектриков,  

а также знание английского языка для чтения научной литературы, необходимой для 
подготовки докладов на семинарах и в области математики. 

Программа дисциплины включает представления о методах исследования 
материалов, структур и компонентов электронной техники, методы метрики готовых 
материалов и структур, методы активной метрики, построение систем контроля 
параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

 
Дисциплина «Элементная база современной микро и наноэлектроники» входит 

в вариативную  часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры 
по направлению (специальности) 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина 
реализуется на  физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

Программа «Элементная база современной микро и наноэлектроники» 
обеспечивает подготовку специалистов в области технологий создания новых поколений 
устройств микро- и наноэлектроники в научно-исследовательском коллективе, 
являющимся лидером в области разработки нового класса устройств электроники на 
основе активных диэлектриков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с элементной базой 
современной микро и наноэлектроники.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1);профессиональных:(ПК-7). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачета. 

Цель изучения дисциплины «Элементная база современной микро и 
наноэлектроники» является изучение физических основ принципов работы элементов 
электронной техники, основных параметров и характеристик, режимов работы при 
воздействии на них переменных и постоянных электрических сигналов, схем включения в 
цепях электрических схем. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 
формирование профессиональных знаний в области наноэлектроники и развития 
современных представлений в области классификации, расчета основных элементов 

26 
 



микро- и наносистем. 
Задачами дисциплины является изучение активных и пассивных 

полупроводниковых элементов интегральных микросхем и их характеристик; изучение 
основных элементов наноэлектроники; изучение методик расчет элементов микро- и 
наноэлектроники. 

В результате изучения курса магистры должны понимать современные тенденции в 
совершенствовании современной электроники и наноэлектроники; быть готовыми к 
самостоятельному освоению и грамотному использованию результатов новых 
экспериментальных и теоретических исследований в области материалов и структур, к 
самостоятельному выбору методов и объектов исследования. 

Основные разделы программы курса: вводная часть, исторический экскурс, 
технологические и физические пределы; основные современные технологии в 
наноэлектронике; высокотемпературная полупроводниковая электроника; 
полупроводниковые приборы, использующие эффект размерного квантования; 
микроволновые и оптоэлектронные системы телекоммуникаций; проблемы современной 
электроники больших мощностей; нанотехнологии, наноэлектроника, наноинженерия; 
высокотемпературная сверхпроводимость; микроволновые технологические и 
энергетические системы. 

Дисциплина «Элементная база современной микро и наноэлектроники»  входит в 
вариативную часть (обязательные дисциплины) образовательной программы 
магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».  

Для освоения дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов 
дисциплин), таких как: «Наноэлектроника», «Физические основы электроники», «Основы 
проектирования электронной компонентной базы» и знания в области математики.  

Магистры, обучающиеся по данному курсу должны знать: современные операции 
микро- и нанотехнологии, базовые технологические процессы создания компонентов 
твердотельной электроники и интегральных микросхем, основные свойства и области 
применения материалов электронной техники, основы физики твердого тела. Для 
освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие представления об 
основных подходах к описанию реальных физических процессов и явлений, как на 
классическом, так и на квантовом уровне; иметь  знания о методах решения практических 
задач физики конденсированного состояния на основе современных математических 
моделей описания физических объектов; владеть фундаментальными понятиями, 
законами и теориями современной физики конденсированного состояния, а также 
методами физического исследования. 

Дисциплина «Элементная база современной микро и наноэлектроники» является 
основной для изучения дисциплин: «Элементная база современной микро и 
наноэлектроники», «Современные методы диагностики материалов электронной 
техники», «Физические основы полупроводниковых наноструктур».  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

 
 
Дисциплина «Физические основы полупроводниковых наноструктур» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
(специальности) 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на  
физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы физики систем пониженной 
размерности, особенности энергетического спектра и переноса частиц в 
полупроводниковых наноструктурах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
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общекультурные: ОК-2;общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-
4;профессиональных:ПК-1; ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Цель освоения дисциплины -  изучение физики систем пониженной размерности, 
лежащих в основе работы современных приборов и устройств полупроводниковой 
наноэлектроники и перспектив использования этих систем в высоких технологиях. 

Задачи дисциплины - дать представления об особенностях физических свойств 
полупроводниковых наноструктур и их основных характеристиках, ознакомление с 
современными достижениями и перспективами применения полупроводниковых 
наноструктур в наноэлектронике, твердотельной электронике и в технологии микро- и 
наноэлектроники. 

Основные разделы программы курса: энергетический спектр частиц в системах 
пониженной размерности, транспортные явления, полупроводниковые наноструктуры, 
технологии формирования полупроводниковых наноструктур, 
применениеполупроводниковых наноструктур в оптоэлектронике. 

Дисциплина «Физические основы полупроводниковых наноструктур»  входит в 
вариативную часть (обязательные дисциплины) образовательной программы 
магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Для освоения 
дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 
освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

• Физика полупроводников и диэлектриков  
• Технология наноматериалов и структур 
• Новые направления физического материаловедения  
• Полупроводниковая оптоэлектроника   

а также знание английского языка для чтения научной литературы, необходимой для 
подготовки докладов на семинарах и в области математики. 

Дисциплина «Физические основы полупроводниковых наноструктур»   позволяет 
дать понимание на атомном уровне процессов формирования полупроводниковых 
наноструктур, использующихся (или перспективных для использования) в современной 
полупроводниковой электронике. Магистры  должны обладать навыками, необходимыми 
для решения конкретных физических проблем с использованием приёмов и методов 
математической физики; для описания разнообразных физических процессов и состояний 
в полупроводниках наноструктурах. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 144 ч. 

 
Дисциплина Физика и технология электрических переходоввходит в базовую, 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника. Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой 
инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
современной физики и технологии электронно-дырочных переходов, гетеропереходов, 
поверхностно-барьерных структур и омических контактов между  металлами, 
полупроводниками и другими материалами электронной техники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: (ОК-7);общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-

2);профессиональных: (ПК-3). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
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учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Дисциплина входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) 

образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и 
наноэлектроника» 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: тестирование, индивидуальное собеседование, 
письменные контрольные задания и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Содержание дисциплины «Физика и технология электрических переходов» 
направлено на ознакомление магистров с физическими процессами, происходящими в 
электрических переходах в полупроводниках, на контакте металл-полупроводник и в 
гетеропереходах, являющихся основой многих приборов и устройств электроники и 
микроэлектроники, а также изучение основных технологий создания электрических 
переходов. 

Главное внимание уделяется выработке понимания физики и умения 
математически описать процессы, происходящие омических контактах, р-п-переходах, 
гетеропереходах, барьерах Шоттки, находящихся в равновесных и неравновесных 
состояниях, а также освоению технологий эпитаксии, диффузии, ионного легирования и 
др., методов формирования электрических переходов в многослойных структурах. 

В лабораторном практикуме студенты должны закрепить полученные знания и 
овладеть современными технологическими процессами формирования электрических 
переходов и методами экспериментального изучения характеристик р-п -переходов. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 71 ч. 

 
Дисциплина Спецпрактикум "Методы получения керамических и 

композиционных материалов" входит в базовую  часть образовательной программы 
магистратуры по направлению (специальности) 11.04.04 – Электроника и 
наноэлектроника. Дисциплина реализуется на  физическом факультете кафедрой 
инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
методами получения керамических и композиционных материалов и исследования их 
свойств.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1);(ОПК-

5);профессиональных:(ПК-1); (ПК-5). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Цель изучения дисциплины Спецпрактикум "Методы получения керамических 
и композиционных материалов" состоит в формировании систематических знаний 
фундаментальных принципов, определяющих физическо-химические процессы при 
спекании порошкообразных формованных тел, а также в изучении явлений и процессов 
фазообразования и структуры керамических материалов, использующихся при разработке 
новых технологий получения материалов с улучшенными свойствами для микро и 
наноэлектроники. 

Задачами дисциплины является изучение основных принципов и законов физики 
спекания, а также методов их физических исследований. Магистр должен владеть 
основами теоретических знаний для решения практических задач как в области 
технологии получения керамических материалов и композитов, так и на 
междисциплинарных границах физики с другими областями знаний; владеть 
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соответствующим математическим аппаратом для освоения основных положений теории 
и решения практических задач. 

Основные разделы программы курса: вещества и материалы машиностроительной 
керамики; подготовка и получение исходных порошков; формование порошковых масс; 
процессы спекания и их активация; структура и свойства керамики  

Дисциплина Спецпрактикум "Методы получения керамических и композиционных 
материалов" входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) образовательной 
программы магистратуры по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». 
Для освоения дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные обучающимися в 
результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: 

–       Материалы и компоненты электронной техники 
–       Термодинамика и статфизика 
–       Физика конденсированного состояния 
–       Физическая химия процессов и материалов электронной техники 
-        Технология полупроводников и диэлектриков и знания в области математики. 

Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 
представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь  знания о методах 
решения практических задач физики спекания на основе современных математических 
моделей описания физических объектов; владеть фундаментальными понятиями, 
законами и теориями современной физики конденсированного состояния, а также 
методами физического исследования. Магистры  должны обладать навыками, 
необходимыми для решения конкретных физических проблем с использованием приёмов 
и методов математической физики; для описания разнообразных физических процессов и 
состояний в керамических материалах и композитах. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 108 ч. 

 
Дисциплина «Методы физических измерений» входит в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) образовательной программы _магистратуры_ по направлению 
(специальности) 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».Дисциплина реализуется на 
физическом факультете кафедрой инженернойфизики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных ссовременными 
достижениями измерительной техники и методов измерений, а также с методами 
достижения высшей точности и достоверности результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-

5);профессиональных: (ПК-1); (ПК-4). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины «Методы физических измерений» является 
изучение студентами основ физических измерений, методов оценок погрешностей 
результатов измерения и приобретение навыков в использовании различных средств 
измерений.  

Основными задачами дисциплины являются:научить студентов современным 
методам достижения достоверности и точности различных видов измерений;изучить 
приемы и навыки выбора методики и измерения конкретных масштабов физических 
величин с минимально возможными погрешностями;усвоить основные физические 
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закономерности, наиболее часто привлекаемые для решения задач экспериментального 
физического исследования требуемой точности. 

При изучении дисциплины «Методы физических измерений» обучающийся 
студент получает знания о терминах, определениях, понятиях физических основ 
измерений; изучает методы теории подобия и размерностей, условие достижения 
достоверности и точности результатов измерений, элементы современной физической 
картины мира. Кроме того, студенты знакомятся с фундаментальными пределами 
достижимой точности измерений, осваивают физические принципы создания современной 
эталонной базы. По изучению курса они смогут грамотно планировать проведение 
экспериментов при наличии косвенных измерений самых разнообразных физических 
величин. 

Знание студентами теоретических положений и получение практических навыков в 
области физических основ измерений позволяет студентам университета данной 
специализации быстро включиться в производственную деятельность по проведению 
разнообразных экспериментов и решать практические задачи. 

Учебная дисциплина «Методы физических измерений» в структуре ООП ВПО 
находится в цикле профессиональных дисциплин (вариативная часть). Изучение 
дисциплины " Методы физических измерений" использует материал дисциплин: "Высшая 
математика", "Физика", "Информатика", «Математическая статистика» и является базовой 
для изучения таких дисциплин как " Метрология", "Стандартизация", "Сертификация", 
"Общая электротехника и электроника". 

Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 72 ч. 

 
Дисциплина Физическая электроника входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника». 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой физической 
электроники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением курсов 
общей и теоретической физики, оптики, методов диагностики плазмы и математической 
физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-8, 
ПК-18, ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Целью изучения дисциплины является ознакомления студентов с главными 
результатами, достигнутыми в физической электронике, а именно в той ее области, 
которая связана с вопросами движения электронов и ионов (в вакууме) в электрических и 
магнитных полях, фокусировки электронных и ионных потоков, взаимодействии 
электронных потоков с электромагнитными полями, получения изображения с помощью 
электронных и ионных пучков; а также с принципом действия и особенностями как 
существующих, так и вновь разрабатываемых приборов. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны всесторонне и глубоко усвоить 
теоретический материал, овладеть с методами расчета различных физических явлений в 
системах, находящих практическое применение; хорошо усвоить физическую основу 
работы приборов, взаимосвязи их характеристик и параметров, уметь применить 
полученные знания на практике, в частности, при выполнении дипломных работ, при 
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проведении научных исследований. 
Входит в блок дисциплин по выбору общенаучного цикла М1. ДВ1 ОПОП 

магистра. 
Спецкурс базируется на курсах общей и теоретической физики, атомной, оптики, 

методов диагностики плазмы и математической физики. Изучение спецкурса "физическая 
электроника" позволяет закрепить знания по перечисленным предметам, а также 
научиться оптимальному выбору методов для решения поставленных задач и делать 
заключения на основании анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся 
данных. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

 
Дисциплина «Эмиссионная электроника» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04 – электроника и 
наноэлектроника. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете, кафедрой физической 
электроники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 
существующими видами эмиссии; с ролью эмиссии в процессах, рассматриваемых в 
корпускулярной оптике, и в приборах, используемых в лазерной и инжекционной технике; 
с демонстрацией возможностью использования электронной эмиссии в электронных 
приборах; с закреплением знаний электронной теории твердых тел; с закреплением знаний 
законов квантовой статистики для более рельефного понимания процессов, происходящих 
как в вакууме, так и в конденсированном состоянии вещества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-4, ОПК -5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Целями освоения дисциплины являются:  
Задачи курса заключаются:приобретение магистрами глубоких и современных 

знаний об элементах электронной теории твердого тела, закономерностях движения 
заряженных частиц в вакууме, включая рассмотрение различных видов эмиссии, а также 
применение пучков заряженных частиц в различных устройствах;приобщение магистров к 
тщательной и кропотливой работе с научной литературой, технологическими средствами 
обучения, дидактическим печатным материалом;формирование представления об 
электронных приборах, выработке навыков анализа устройства приборов. 

Дисциплина «Эмиссионная электроника» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04 – электроника и 
наноэлектроника. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания статистических законов 
распределения Максвелла и Больцмана из курса молекулярной физики, квантово-
механической модели атома из курса атомной физики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Эмиссионная электроника» 
потребуются при изучении дисциплин: физика плазмы, твердотельная электроника, 
наноэлектроника, спецпрактикум. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 108 ч. 

 
Дисциплина «Новые направления физического материаловедения» входит в 
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вариативную часть (дисциплины по выбору) образовательной программы магистратуры 
по направлению 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на  
физическом факультете кафедрой инженерной физики. Содержательно она логически 
связана с дисциплинами «Физические основы полупроводниковых наноструктур», 
«Функциональная электроника» курсов по выбору профессионального цикла. Является 
основой научной практики. Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного 
освоения дисциплины «Основы физического материаловедения»: Иметь представление о 
методах исследования физических свойств и структуры материалов; Знать основы 
дисциплин «Физика конденсированного состояния», «Термодинамика», «Статистическая 
физика».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-

5);профессиональных:(ПК-1);  (ПК-5). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачета. 

Цель дисциплины – развитие представлений о тенденциях развития новых 
направлений физического материаловедения, разработке на базе современных микро- и 
нанотехнологий новых материалов для электроники и наноэлектроники, включая, 
углеродные наноматериалы, фрактальные структуры и материалы на основе 
диэлектриков, аморфные материалы и структуры, магнитные гранулированные 
наноматериалы и сверхрешетки и др.  

Задачи дисциплины: формирование понимания связи между условиями и методами 
получения – структурой – и физическими свойствами современных функциональных 
материалов; развитие представлений о наиболее актуальных направлениях исследований в 
области современных новых направлений физического материаловедения. 

В соответствии с основными видами деятельности инженера-физика задачами 
дисциплины являются: формирование у студентов представлений о методах получения 
рассматриваемых новых материалов, о влиянии структуры на свойства и использование 
полученных ими знаний для получения приборных структур,  используемых в различных 
областях промышленности. 

Основные разделы программы курса: Углеродные наноструктуры. Фрактальные 
материалы и структуры. Аморфные материалы. Нанокристаллические материалы. 
Материалы с эффектом гигантскогомагнитосопротивления. Классификация диэлектриков 
по типам структур. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

 
Дисциплина «Широкозонные полупроводники» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
11.04.04. Электроника и наноэлектроника профиль подготовки Физика полупроводников и 
диэлектриков. 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с широкозонными 

полупроводниками. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных:ОК-2; общепрофессиональных:- ОПК-
1;профессиональных:- ПК-1; 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
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контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиум и рефераты, и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Целями освоения дисциплины «Широкозонные полупроводники» является 
формирование знаний в области широкозонных полупроводников: полупроводниковые 
соединения типа А2, в том числе оксидные материалы и полупроводниковый алмаз. В 
процессе изучения дисциплины предполагается получение знаний о физических 
процессах, свойствах, методах получениях, применении и устройств твердотельной 
электроники и интегральных микросхем на их основе. 

Дисциплина «Широкозонные полупроводники» входит в вариативную по выбору 
часть образовательной программы магистратурыпо направлению (специальности) 
11.04.04. Электроника и наноэлектроника, профиль подготовки Физика полупроводников 
и диэлектриков. 

Место данного курса в профессиональной подготовке будущих специалистов 
обусловлено тем, что данная дисциплина значительно расширяет знания обучающихся в 
области материалов, имеющих большое значение для создания устройств электронной 
техники. Изучение данной дисциплины связано с тем, что класс полупроводниковых 
материалов, используемых в электронной технике, постоянно расширяется и открывает 
новые возможности для создаваемых полупроводниковых устройств. Так создание 
высокотемпературных приборов невозможно без широкозонных полупроводников, а 
уникальные свойства алмаза востребованы все больше и больше. 

Для изучения дисциплины необходимы знания таких курсов как «Материалы и 
элементы электронной техники», «Физика твердого тела», «Технология материалов 
электронной техники», «Квантовая механика», «Термодинамика и статфизика», «Физика 
конденсированного состояния», «Физические основы электроники», а также основные 
разделы высшей математики. 

Полученные знания, умения и навыки используются в будущей инженерной 
деятельности для оценки возможности и применения данных материалов. Знания, умения 
и навыки, приобретенные в процессе изучения курса «Широкозонные полупроводники» 
пригодятся магистрам как в научной, так и в будущей инженерной деятельности. 

Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 
представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь знания о методах 
решения практических задач физики конденсированного состояния на основе 
современных математических моделей описания физических объектов; владеть 
фундаментальными понятиями, законами и теориями современной физики 
конденсированного состояния, а также методами физического исследования.  

Магистры должны обладать навыками, необходимыми для решения конкретных 
физических проблем с использованием приёмов и методов математической физики; для 
описания разнообразных физических процессов и состояний в полупроводниках и 
диэлектриках. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

Дисциплина «Методы контроля параметров полупроводниковых материалов» 
входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) образовательной программы 
магистратуры по направлению 11.04.04 Электроника и наноэлектроника. Дисциплина 
реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
современной физики полупроводников, физического материаловедения, методов 
исследования и контроля параметров материалов электронной техники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-7);общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-

2);профессиональных: (ПК-3). 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: тестирование, индивидуальное собеседование, 
письменные контрольные задания и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью преподавания дисциплины «Методы контроля параметров 
полупроводниковых материалов» является формирование знаний в области 
экспериментальных методов контроля состава, структуры, электрофизических и 
оптических свойств материалов электронной электроники, которые являются основными 
для производственного контроля качества полупроводниковых материалов и структур, и 
составляет основу многих лабораторных методов исследования в области физики 
полупроводников и полупроводниковых материалов. 

Дисциплина «Методы контроля параметров полупроводниковых материалов» 
входит в федеральный компонент цикла специальных  дисциплин и является 
обязательной для изучения.  

Основные требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 
результате освоения предшествующих дисциплин: знание основ высшей математики, 
основ общей физики, особенно разделов электричество, оптика, атомная физика,  

Для успешного освоения дисциплины «Методы контроля параметров 
полупроводниковых материалов» студенты должны иметь знания  по дисциплинам 
теоретические основы электроники, физика твердого тела, физика полупроводников и 
квантово-оптическая физика. 

Освоению дисциплины «Методы контроля параметров полупроводниковых 
материалов» должно предшествовать изучение дисциплин  «Материалы электронной 
техники», «Физика полупроводников». 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 108 ч. 

 
Дисциплина «Физика и технология полупроводниковых гетероструктур» 

входит в вариативную часть по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению 11.04.04 Электроника и наноэлектроника.  

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

современной физики и технологии полупроводниковых гетероструктур, гетеропереходов, 
поверхностно-барьерных структур. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1); (ОПК-

5);профессиональных: (ПК-1);(ПК-5). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Содержание дисциплины «Физика и технология полупроводниковых 
гетероструктур» направлено на ознакомление магистров с физическими процессами в 
гетероструктурах, с процессами токопереноса в полупроводниковых гетероструктурах, на 
контакте металл-полупроводник, являющихся основой многих приборов и устройств 
электроники и микроэлектроники, а также изучение основных технологий создания 
полупроводниковых гетероструктур. 

Дисциплина «Физика и технология полупроводниковых гетероструктур» входит в 
федеральный компонент цикла вариативных дисциплин и является дисциплиной по 
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выбору. 
Основные требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 
результате освоения предшествующих дисциплин: основы высшей математики, основы 
общей физики, особенно разделов электричество, оптика, атомная физика,физика 
конденсированного состояния., физические основы электроники. 

Для успешного освоения дисциплины «Физика и технология полупроводниковых 
гетероструктур» студенты должны иметь знания по дисциплинам теоретические основы 
электроники, физика твердого тела, физика полупроводников и квантово-оптическая 
физика. 

Освоению дисциплины «Физика и технология полупроводниковых 
гетероструктур» должно предшествовать изучение дисциплин «Материалы электронной 
техники», «Физика полупроводников». 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 108 ч. 

 
Дисциплина «Физика тонких плёнок» входит в вариативную часть (дисциплины 

по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина реализуется на физическом 
факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 
основами физики и технологии тонких плёнок и их свойствами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2,общепрофессиональных - ОПК-1 профессиональных 
компетенции ПК-3, ПК-9, ПК-19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Цель изучения дисциплины «Физика тонких плёнок» состоит в формировании 
систематических знаний фундаментальных знаний в области физики тонких пленок, 
основных механизмов переноса носителей заряда в тонкопленочных системах, для 
разработки и создания приборов микроэлектронной аппаратуры различного 
функционального назначения. 

Дисциплина «Физика тонких плёнок» в структуре ООП ВПО находится в цикле 
профессиональных дисциплин (базовая часть), образовательной программы магистратуры 
по направлению (специальности) 11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника». 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

 
Дисциплина"Полупроводниковая оптоэлектроника" входит в вариативную  

часть (дисциплины по выбору) образовательной программы магистратуры по 
направлению (специальности) 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника. Дисциплина 
реализуется на  физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием 
света с полупроводниками и физические принципы работы приборов оптоэлектроники и 
методы расчёта их характеристик.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных: (ОК-2); общепрофессиональных: (ОПК-1);  (ОПК-5); 

профессиональных: (ПК-1).; (ПК-5). 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: индивидуальное собеседование, тестирование, 
письменные контрольные задания и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Цель изучения дисциплины «Физика и технология тонких плёнок» знакомство 
студентов с основами полупроводниковой микро- и оптоэлектроники, дискретными 
приборами и интегральными схемами, основными терминами, физическими принципами, 
лежащими в основе работы микро- и оптоэлектронных устройств, технологическими 
операциями и характеристиками материалов, используемых при производстве микро- и 
оптоэлектронных полупроводниковых приборов. 

Задачами  дисциплинысостоит в том, что студент должен получить базовые 
знания по основным параметрам используемых в микро- и оптоэлектронике материалов, 
характеристикам полупроводниковых приборов, физическим принципам их работы, 
технологическим процессам используемых в производстве микро- и оптоэлектронных 
полупроводниковых приборов. 

В результате изучения курса магистры должны: знать элементы оптоэлектроники: 
фотоприемники, излучающие устройства, оптические среды, оптические элементы связи и 
обработки информации; материалы оптоэлектроники (полупроводники, стекла, 
пластмассы, металлы), их параметры и области применения;  иметь опыт проведения 
количественных оценок величины эффектов и характеристических параметров в 
оптоэлектронных приборах, контактные явления в полупроводниках для их применения к 
границам раздела полупроводниковых тонкопленочных конструктивных элементов 
интегральных микросхем;понимать современные тенденции в развитии физики и 
оптоэлектроники; быть готовыми к самостоятельному освоению и грамотному 
использованию результатов новых экспериментальных и теоретических исследований в 
области оптоэлектроники, к самостоятельному выбору методов и объектов исследования. 

Основные разделы программы курса: Элементы оптоэлектроники: 
полупроводниковые фотоприемники; полупроводниковые излучатели; Оптические среды; 
Элементы интегральной оптоэлектроники.  

Дисциплина «Полупроводниковая оптоэлектроника»  в структуре ОПОП ВО 
находится в цикле профессиональных дисциплин (базовая часть). Для освоения 
дисциплинытребуются знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 
освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), таких как: физики 
полупроводников и полупроводниковых приборов, материаловедения полупроводников, 
оптических свойств полупроводников и знаний в области математики. 

Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 
представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь  знания о методах 
решения практических задач оптоэлектроники; владеть фундаментальными понятиями, 
законами и теориями современной физики полупроводников, а также методами 
физического исследования. Магистры  должны обладать навыками, необходимыми для 
решения конкретных физических проблем с использованием приёмов и методов 
математической физики; для описания разнообразных физических процессов. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 

 
Дисциплина «Кремний – материал наноэлектроники» в структуре ОПОП 

ВОвходит в вариативную часть (дисциплины по выбору) образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника, 
профиль подготовки - Физика полупроводников и диэлектриков. 
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Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 
Содержание программы по дисциплине «Кремний – материал наноэлектроники» 

посвящено рассмотрению проблем и возможностей использования кремния для создания 
устройств и приборов наноэлектроники и нанофотоники. Рассматриваются 
квантоворазмерные эффекты, возможности их проявления в кремниевых элементах и 
структурах, физические ограничения, а также перспективные технологические 
возможности формирования наноразмерных кремниевых структур. 

Программа нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-4. 

Для освоения дисциплины требуются знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов 
дисциплин), таких как: 

• Материалы электронной техники; 
• Физика полупроводников; 
• Физические основы электроники; 
• Наноэлектроника; 
и знания в области математики. 
Для освоения данной дисциплины магистр должен иметь основополагающие 

представления об основных подходах к описанию реальных физических процессов и 
явлений, как на классическом, так и на квантовом уровне; иметь знания о методах 
решения практических задач физики полупроводников на основе современных 
математических моделей описания физических объектов; владеть фундаментальными 
понятиями, законами и теориями современной физики полупроводников, а также 
методами физического исследования. Магистры должны обладать навыками, 
необходимыми для решения конкретных физических проблем с использованием приёмов 
и методов математической физики для описания разнообразных физических процессов и 
состояний в полупроводниках. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 72 ч. 
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Приложение 5 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 

проф. _________________ Гасанов М.М. 
 

"_____" _____________2018г. 
 

МАТРИЦА 
реализации компетенцийпри подготовке магистров 

по образовательной программе  ______11.04.04-Электроника и наноэлектроника_________________ 
наименование образовательной программы 

профиль__________Физика полупроводников и диэлектриков___________________ 
наименование профиляподготовки 

ФГОС ____№ 1407____________11.04.04 -Электроника и наноэлектроника________  от "_30" __10__ 2014г. 
код направления подготовки        наименование направления подготовки  

Реализуемый (реализуемые) вид (виды) профессиональной  деятельности: 
1. Научно-исследовательская  (основная) 
2. Проектно-конструкторская(основная) 
3. Научно-педагогическая (дополнительная) 
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Наименование дисциплин 

по учебному плану 
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Базовая часть                     

Б1.Б.1 Методы математического 
моделирования     +  +    +          

Б1.Б.2 История и методология науки и 
техники в области электроники    + +                

Б1.Б.3Актуальные проблемы 
современной электроники и 
наноэлектроники 

   + +     +           

Б1.Б.4 Компьютерные технологии в 
научных исследованиях + +      +    + + +       

Б1.Б.5Физика полупроводников и 
диэлектриков  +   + +   + +   + +       

Б1.Б.6Проектирование и технология 
электронной компонентной базы +  +      + +      + + +   

Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины                     

Б1.В.ОД.1 История и философские 
проблемы науки и технического знания   +  +     +     +      

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации +  +      +     +       

Б1.В.ОД.3Физика и технология 
керамических и нанокомпозитных 
материалов 

     +    + +       +   

Б1.В.ОД.4Технология наноматериалов 
и структур        +  + +     +     
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Б1.В.ОД.5Современные методы 
диагностики материалов электронной 
техники 

     +  +    +         

Б1.В.ОД.6Элементная база 
современной микро и наноэлектроники  +   +      +  +      + + 

Б1.В.ОД.7Физические основы 
полупроводниковыхнаноструктур  +   +   + + +    +       

Б1.В.ОД.8Физика и технология 
электрических переходов     +   +  +       +    

Б1.В.ОД.9 Спецпрактикум    +    + +     +     + + 
Дисциплины по выбору                     
Б1.В.ДВ.1.1Кремний материал 
наноэлектроники      +    +   +        

Б1.В.ДВ.1.2 
Элементы и приборы наноэлектроники  +    +         +  +    

Б1.В.ДВ.2.1 
Физическая электроника        +  +   +        

Б1.В.ДВ.2.2 
Эмиссионная электроника        +  +   +        

Б1.В.ДВ.3.1 
Новые направления 
физическогоматериаловедения 

   +    +  +           

Б1.В.ДВ.3.2 Широкозонные 
полупроводники  +   +              +  

Б1.В.ДВ.4.1 
Методы контроля параметров 
полупроводников и диэлектриков; 

 +   +      +     +     

Б1.В.ДВ.4.2 
Физика и технология 
полупроводниковых гетероструктур 

 +     +       +       

Б1.В.ДВ.5.1 
Физика тонких пленок  +   +       +      +  + 

Б1.В.ДВ.5.2 
Полупроводниковая оптоэлектроника  +   +       +         
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Практики                     
Научно-исследовательская работа  +    + +   + + + + +       
Научно- педагогическая практика  +    + +            + + 
Научно – производственная практика   +   + +        + + + +   
Научно- исследовательская практика  +    + +   + + + + +       
Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Государственная итоговая 
аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 
 

Декан__________________           Курбанисмаилов В.С. 
 

Председатель методсовета__________________               Мурлиева Ж.Х. 
 

Согласовано:  
Начальник учебно-методического управления  __________________        Гасангаджиева А.Г. 
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