Кафедра электронных приборов

Образовательная программа: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, магистерская
программа: Электронные приборы и устройства
Курс: 1, семестр : 2
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

2

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

15

2

Всего часов

540

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

538

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у5. проводить публичную презентацию результатов профессиональной деятельности

з2. интегральные экономические показатели эффективности проектов
у1. прививать нормы и рекомендации здорового образа жизни

з8. знать основные фундаментальные законы, используемые в своей профессиональной деятельности
з9. знать основные этапы организации научно-исследовательской работы в своей профессиональной
деятельности
у6. уметь организовать свои научные исследования в рамках общего научно-исследовательского проекта
у7. уметь представлять новые идеи в научном коллективе
у8. уметь применять основные уравнения для моделирования, проектирования и конструирования
изделий и устройств электроники и наноэлектроники

з3. передовой отечественный и зарубежный научный опыт в профессиональной сфере деятельности
у1. предлагать новые области научных исследований и разработок, новые методологические подходы к
решению задач в профессиональной сфере деятельности

з4. тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки
и техники
у6. прогнозировать изменение свойств объектов при изменении внешних условий или воздействий

у1. уметь подготавливать и оформлять научные публикации по темам научных и экспериментальных
исследований

у3. уметь использовать способы автоматизации расчетов и оптимизации моделей устройств и систем

з2. структуру электронных и микропроцессорных устройств обработки первичной информации
у2. применять типовые структурные схемы для новых проектных решений

з1. алгоритмы проведения многофакторных экспериментов при построении математических моделей
сложных объектов

з1. знать основные методы совершенствования устройств силовой электроники
у1. уметь дать рекомендации по совершенствованию устройств силовой электроники

Литература
Основная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра электронных приборов

Образовательная программа: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, магистерская
программа: Электронные приборы и устройства
Курс: 1 2, семестры : 1 2 3 4
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

1

2

3

4

13

18

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

1

2

Всего часов

36 36 468 648

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

2

2

2

1

4

Лекции, час.

0

0

0

0

5

Практические занятия, час.

0

0

0

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

0

0

0

2

2

2

2

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

34 34 466 646

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ

Внешние требования

з4. знать основные задачи анализа и синтеза электронных схем
з6. уметь оценивать инвестиционную привлекательность проекта с учетом стадии его реализации и типа
инвестора
у5. владеть практическими навыками работы с программными пакетами математического моделирования

з7. уметь организовывать проектную работу, разрабатывать и контролировать ресурсо-временные
проектные показатели
у5. уметь применять общие принципы самоорганизации для оценки эволюции развития сложных систем

з2. знать основные теоретические методы и средства, используемые при решении задач научных
исследований

у2. уметь рассчитать основные электрические параметры и характеристики, выбрать необходимые
элементы

з2. знать основные принципы планирования и методы автоматизации эксперимента
у4. уметь проводить измерения в режиме реального времени

з1. знать основные параметры современного оборудования и приборов, используемых при исследовании
характеристик и изготовлении изделий электроники и наноэлектроники

з2. основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин

у4. уметь обобщать результаты экспериментальных исследований

Кафедра электронных приборов

Образовательная программа: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, магистерская
программа: Электронные приборы и устройства
Курс: 2, семестр : 4
Факультет радиотехники и электроники
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

214

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у5. проводить публичную презентацию результатов профессиональной деятельности

з2. интегральные экономические показатели эффективности проектов

з2. методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы
с использованием систем автоматизированного проектирования и компьютерных средств

з9. знать основные этапы организации научно-исследовательской работы в своей профессиональной
деятельности
у7. уметь представлять новые идеи в научном коллективе
у8. уметь применять основные уравнения для моделирования, проектирования и конструирования
изделий и устройств электроники и наноэлектроники

з3. передовой отечественный и зарубежный научный опыт в профессиональной сфере деятельности

з4. тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки
и техники
у1. уметь производить оценку экономической эффективности технологических процессов
у5. применять полученные знания для объяснения работы и проектирования приборов наноэлектроники,
использующих квантово-размерные эффекты

з1. правила оформления и представления результатов своей профессиональной деятельности
у1. грамотно излагать результаты выполненной работы

з1. знать основные тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники с учетом
региональных особенностей
у3. уметь анализировать состояние научно-технической проблемы

у1. уметь разрабатывать оптимальные структуры аппаратных и программных средств
микропроцессорных систем

у1. уметь ориентироваться в современном оборудовании и приборах для осуществления выбора под свои
профессиональные задачи

з1. алгоритмы проведения многофакторных экспериментов при построении математических моделей
сложных объектов

у2. уметь готовить и оформлять заявки на изобретения
у3. уметь экстраполировать результаты экспериментальных исследований

Литература
Основная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

