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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Наноматериалы и нанотехнологии

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Наноматериалы и нанотехнологии

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-11 -Способен 
осуществлять 
обслуживание и 
настройку 
оборудования для 
производства 
материалов и изделий 
физической 
электроники

З-1 - Объяснять свойства 
основных электротехнических 
материалов
З-2 - Сформулировать 
перспективные направления 
разработки материалов и 
элементов электронной техники 
и их использования для 
построения технических 
средств и устройств
З-3 - Объяснять основы физики 
конденсированных сред, 
необходимые для решения 
задач инженерной практики в 
области конструирования 
электронных систем и 
современных устройств для 
обработки данных физического 
эксперимента  основные 
вычислительные методы, 
используемые в 

Лабораторные занятия
Лекции
Реферат
Экзамен
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математическом 
моделировании
З-4 - Различать основные виды 
нанообъектов и 
наноматериалов, приборы и 
устройства, разрабатываемые 
на основе наноматериалов; 
принцип размерного 
квантования и условия 
наблюдения квантово-
размерных явлений, физические 
и химические системы 
пониженной размерности, 
особенности энергетического 
спектра и переноса частиц в 
многослойных структурах с 
резкими потенциальными 
границами, основные научно-
технические проблемы 
нанотехнологии и перспективы 
развития данной 
фундаментальной области 
знаний
П-1 - Сделать вывод о 
технологии изготовления 
материалов и элементов 
электронной техники, об 
основных тенденциях развития 
электронной компонентной 
базы
П-2 - Умело сочетать знания 
физических процессов, 
происходящих в твердом теле и 
применения математического 
аппарата для анализа работы 
электронных устройств и 
количественной оценки 
ожидаемых результатов
П-3 - Предлагать новые 
технологии, обеспечивающими 
повышение эффективности 
проектов, технологических 
процессов, эксплуатации и 
обслуживания новой техники в 
области электроники и 
наноэлектроники
У-1 - Выбирать элементную 
базу при проектировании новых 
типов средств измерений или 
модернизации существующих 
типов
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У-2 - Применять на практике 
полученные знания физики 
конденсированного состояния 
для расчета и проектирования 
электрофизических установок
У-3 - Прогнозировать 
устойчивость и физико-
химические свойства 
нанообъектов и 
наноматериалов; 
ориентироваться в методах 
получения и исследования 
наноструктур

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.9

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 8,6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.1
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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выполнение лабораторных работ 8,6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Получение наноразмерных кластеров методом ионной имплантации.
2. Получение нанопорошков и тонких пленок методом лазерной абляции мишени.
3. Получение нанопорошков методом электрического взрыва проволоки.
4. Создание керамических наноматериалов методом магнитоимпульсного прессования.
5. Квантоворазмерные оптические эффекты.
6. Изучение структуры нанокристаллических керамик микроскопическими методами.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Реферат
Примерный перечень тем
1. Нанотехнологии в электронике.
2. Методы исследования наноматериалов.
3. Фуллереновые наноструктуры.
4. Графеновые наноструктуры.
5. Силицен.
6. Углеродные и кремниевые нанотрубки.
7. Наноструктурные фотонные кристаллы.
8. Материалы для спинтроники.
9. Электронно-оптические материалы.
10. Методы создания квантовых точек.
11. Методы создания тонких пленок.
12. Применение органических наноматериалов.
13. Наноматерилы и нанотехнологии в повседневной жизни.
14. Создание и применение нанопрошков.
15. Современные функциональные наноматериалы.
16. Бионаноматериалы.
Примерные задания
Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с выбранными источниками.
Изучение отобранных литературных источников.
Написание текста реферата. Рассматриваются основные вопросы реферата. Основная 

часть может состоять из двух или более разделов; в конце каждого раздела делаются 
краткие выводы.

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 
(представить содержание реферата в тезисной форме).

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Разновидности наноматериалов.
2. Квантовое ограничение в наноструктурах.
3. Баллистический транспорт носителей заряда.
4. Туннельные эффекты в наноструктурах.
5. Спиновые эффекты в наноструктурах.
6. Оптические свойства материалов.
7. Методы исследования наноматериалов.
8. Процессы самоорганизации в нанотехнологиях.
9. Атомная инженерия.
10. Ионная имплантация.
11. Создание и компактирование нанопорошков.
12. Локальное окисление металлов и полупроводников.
13. Локальное химическое осаждение из газовой фазы.
14. Лазерное наноманипулирование.
15. Электронно-лучевая литография.
16. Профилирование сканирующими зондами.
17. Нанопечать.
18. Упорядоченные и неупорядоченные нанокластеры.
19. Неорганические нанокристаллы.
20. Органические нанокристаллы.
21. Полиморфизм углерода.
22. Фуллерены.
23. Углеродные и неуглеродные нанотрубки.
24. Графен и мультиграфен. Слицен.
25. Молекулярные органические наноструктуры.
26. Фуллериты.
27. Фотонные кристаллы.
28. Наноспинтроника и нанопроволоки.
29. Плазмонные и электронно-оптические наноматериалы.
30. Матричные нанокомпозиты.
31. Сверхрешетки.
32. Наномембраны.
33. Наносуспензии и наноэмульсии.
34. Полупроводниковые нанопленки.
35. Керамические нанопленки.
36. Органические гетероструктуры.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 З-4
У-3

Лабораторные 
занятия
Лекции
Реферат
Экзамен


