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Основная цель общеобразовательной программы (ООП) «Электроника и наноэлектроника» – развитие у студентов личностных 
качеств и формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, социально-личностную и 
профессиональную мобильность. 
Цели основной образовательной программы по данному профилю подготовки предусматривают международную сопоставимость 
программ и дипломов в интересах расширения экспорта образовательных услуг, предоставляемых университетом, и привлечения 
иностранных студентов.  
Целевые ориентиры основной образовательной программы направлены на подготовку высококлассных специалистов, способных  
решать профессиональные задачи в разнообразных ситуациях трудовой деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки, требованиями работодателей, международных стандартов в определенной научной или 
профессиональной области. 
Направление подготовки «Электроника и наноэлектроника» является междисциплинарным и ориентировано на подготовку 
научных и научно-инженерных технологических кадров, в основном со степенью магистра для обеспечения приоритетных 
направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации, а также на подготовку на этой основе кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук) для научной, аналитической и инновационной деятельности и решения сложных 
междисциплинарных наукоемких задач, определяющих инновационное развитие экономики России в XXI веке. В основе 
образовательных технологий, обеспечивающих реализацию ООП по данному направлению, лежит индивидуальный творческий 
подход на всех этапах образовательного процесса при подготовке бакалавров и, в особенности, магистров. 
Отличительной особенностью направления подготовки «Электроника и наноэлектроника» является установка на подготовку  
магистров, которые имеют целостный взгляд на прикладные наукоемкие проблемы и в равной степени профессионально владеют 
математическими и физическими методами исследования, современными компьютерными технологиями, методами и 
техническим инструментарием для разработки и использования новых наукоемких технологий в различных областях 
деятельности, определяющих инновационное развитие страны: в науке, промышленности, управлении, экономике, экологии, 
здравоохранении и др. 

 
№ 
пп 

Наименования   
модулей 

Аннотации модулей 

1.  
Модули 

 

2.  Базовая часть  
3.  

Основы истории и 
методологии науки и 
техники 

В модуле предусмотрено изложение узловых моментов фундаментальной и прикладной деятельности в указанной научной и прикладной 
сферах. Будущий ученый, специалист, инженер, творчески осваивающий свою профессию, нуждается в «интеллектуальном 
путеводителе», помогающем ориентироваться в разнообразии источников научно-технической информации и осуществлять 
профессиональное самоопределение. Практическая значимость курса состоит в нацеленности на формирование междисциплинарного 
мышления будущих инженеров и научных работников, развитие их способности к постановке и решению комплексных проблем. 

4.  Основы 
международной 
коммуникации 

Модуль " Основы международной коммуникации" формирует у учащегося коммуникативные умения (умение письменного и устного 
общения) на иностранном языке. Программой курса предусмотрено изучение специальной лексики, теоретического материала по 
тематическим разделам специальности, использование различных технических средств обучения и аутентичных учебно-методических 



комплексов. Программа отражает современные тенденции и требования к обучению практическому владению иностранными языками в 
повседневном общении и в профессиональной сфере. Данная программа носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-
направленный характер. 

5.  Вариативная часть  
6.  Методы 

математического 
моделирования 

Модуль преследует цель изучение численных методов, используемых при моделировании физических процессов в электронных 
системах, а так же при анализе и обработки экспериментальных данных. Рассматриваются основные методы численного интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и нелинейных уравнений и т.д. Приобретаются практические навыки использования 
компьютерных технологий для обработки результатов эксперимента, а так же расчета и проектирования электрофизических установок. 

7.  Актуальные проблемы 
современной 
электроники больших 
мощностей 

Модуль посвящен обзору тенденций развития энергетики, средств и методов реализации идей сильноточной электроники. В рамках 
дисциплины затрагивается историческое развитие и актуальные проблемы электроники больших мощностей. Студентам предлагается 
знакомство на опыте с некоторыми физическими явлениями, которые используются в электронике больших мощностей. 

8.  Электрическая 
изоляция и разряд в 
вакууме 

Модуль преследует цель изучение физики вакуумного пробоя и электрического разряда в вакууме.  Рассматриваются экспериментальные 
данные о пробое и разряде в вакууме, а так же описываются основные теоретические модели, описывающие эти явления. Оцениваются 
основные методы экспериментального исследования параметров плазмы вакуумных разрядов. Показывается, каким образом вакуумный 
разряд используется в научных исследованиях и технологических процессах. 

9.  

Компьютерные 
технологии в научных 
исследованиях 

Компьютерные технологии являются частью информационных и обеспечивают сбор, обработку, хранение и передачу информации с 
помощью ЭВМ. Основу современных компьютерных технологий составляют три технологических достижения: возможность хранения 
информации на машинных носителях, развитие средств связи и автоматизация обработки информации с помощью компьютера. 
Практически компьютерные технологии реализуются применением программно-технических комплексов состоящих из персональных 
компьютеров или рабочих станций с необходимым набором периферийных устройств, включенных в локальные и глобальные 
вычислительные сети и обеспеченных необходимыми программными средствами. Использование названных элементов увеличивает 
степень автоматизации как научных исследований, так и учебных процессов, что служит основой их совершенствования. 

10.  Физика 
низкотемпературной 
плазмы 

Модуль посвящен изучению низкотемпературной плазмы, термодинамического равновесия, локального термодинамического равновесия, 
неравновесной плазмы. Рассмотрена плазмохимия высокого давления – новое направление развития физики и техники 
низкотемпературной плазмы. Приведены возможные области применения плазмохимических процессов в различных областях науки и 
техники. 

11.  Диагностика вещества 
и его поверхности 

Модуль посвящен изучению современных представлений о физике поверхности твердых тел, а также о физической природе, 
характеристиках и возможностях наиболее информативных методов исследования поверхности и приповерхностных объемов твердых 
тел. 

12.  Плазменно-пучковые 
технологии 
модификации 
материалов 

Модуль представляет собой обзор физических процессов и методов, лежащих в основе обработки материалов ускоренными ионами, 
электронами и потоками плазмы. Рассмотрены современные методы формирования пучков заряженных частиц и плазмы, 
использующихся в технологии модификации материалов. 

13.  
Спектроскопия атомов, 
молекул и твердых тел 

Модуль посвящен изучению энергетической и пространственной структуры свободных и связанных атомов и молекул, закономерности 
формирования уровней энергии, соответствующих внутренним движениям (электронному, колебательному, вращательному) атомов или 
молекул и их оптических спектров. Подробно рассматривается собственная и примесная проводимость полупроводников, генерация и 
рекомбинация носителей, электронно-дырочные переходы, вопросы спектроскопии атомов, молекул и конденсированных веществ. 

14.  Физические основы 
технологий микро- и 
наноэлектроники 

В модуле изучаются принципы создания микро- и наноэлектронных приборов. Настоящий модуль является продолжением модуля общей 
физики бакалавриата и посвящен бурно развивающемуся в последние годы разделу физики – созданию интегральных схем. 
Рассматривается общая характеристика базовых физико-химические методов создания микроэлектронных структур. Уделено внимание 
проблемам и теоретическим основам наноэлектроники. 

15.  Модули по выбору 
студента  



16.  
Лабораторный 
практикум 

Модуль посвящен изучению основ научно-исследовательской работы, интегрированной в учебный процесс, базовых направлений 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на кафедре электрофизики, основных методик получения, обработки и 
анализа экспериментальных данных. В рамках дисциплины осваивается культура написания научного труда (статей, тезисов доклада), а 
также изучаются основы защиты интеллектуальной собственности. 

17.  
Спецпрактикум 

Модуль посвящен изучению основ научно-исследовательской работы, базовых направлений научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в институте электрофизики и др. научно-исследовательских ораганизаций, основных методик получения, 
обработки и анализа экспериментальных данных.  

18.  
Воздействие излучения 
на вещество 

Модуль посвящен изучению современных представлений о воздействии корпускулярного и электромагнитного излучения на вещество. 
Это касается фундаментальных вопросов передачи и аккумуляции энергии ионизирующих излучений атомной и электронной 
подсистемами твердых тел, начиная с попадания бомбардирующих частиц (квантов) в вещество и кончая вызываемым облучением 
изменением физических свойств материалов. 

19.  Дозиметрия 
ионизирующих 
излучений 

В модуле излагаются теоретические и экспериментальные основы методов дозиметрии ионизирующих излучений. Изложены основные 
характеристики материалов и средств измерений, используемых для детектирования излучений. Приведены сведения о взаимодействии 
излучения с веществом, биологическом действии излучений, уровнях естественного облучения человека. Рассмотрены современная 
концепция и нормы  радиационной безопасности. Даются основные принципы построения защиты от излучений. 

20.  Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа  

21.  
Практики, в том числе 
научно-
исследовательская 
работа 

Модуль состоит из «Научно-исследовательская практики» (2 семестр) и «Преддипломной практики» (4 семестр), а также включает в себя 
«Научно-исследовательская работу» магистра в течении 1-3 семестра обучения. Научно-исследовательская работа направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, включает в себя этапы: планирование научно-исследовательской 
работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание 
реферата по избранной теме; проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-исследовательской 
работы; составление отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита выполненной работы. 

22.  Государственная 
итоговая аттестация  

23.  Выпускная 
квалификационная 
работа 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы магистра. 

 
 
 
 
 
Руководитель ОП                Чолах С.О.  


