
Перечень целей и результатов обучения  

образовательной программы подготовки магистров  

«Нанотехнология и диагностика»  
направления магистерской подготовки  

28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» 
  
 
Цели образовательной программы 

Ц1. Обеспечение гармоничного сочетания фундаментальной и практиче-

ской подготовки, позволяющей сформировать у выпускников способности к 

самостоятельному моделированию, проектированию и формированию микро- 

и наноструктур различного назначения и методов их диагностики; 

Ц2. Обеспечить знание современного состояния материаловедения и тех-

нологий формирования микро- и наносистем, а также тенденций их развития; 

владение современными программными средствами компьютерного модели-

рования, методами экспериментального исследования микро- и наноструктур;  

Ц3. Формирование навыков профессиональной эксплуатации современ-

ного научного и технологического оборудования, необходимого для создания, 

исследования и применения микро- и наноструктур различного назначения; 

Ц4. Формирование навыков анализа и квалифицированного изложения 

научно-технической информации по направлению подготовки в устном и 

письменном видах, в том числе, на иностранном языке; 

Ц5. Формирование готовности к самостоятельному получению необхо-

димых новых знаний с целью адаптации к выбранной профессиональной сфе-

ре деятельности по направлению подготовки, а также в смежных областях 

науки и техники. 

Ц 6. Формирование навыков работы в составе научно-технических кол-

лективов. 

 



Результаты обучения 
   

Выпускники, закончившие обучение по программе «Нанотехнология и 

диагностика», должны: 

Р1. Знать методологические основы и принципы современной науки; 

Р2. Знать основные закономерности исторического процесса в науке и 

технике, этапы исторического развития  методов нанотехнологий и методов 

диагностики, место и значение нанотехнологий и  диагностики микро- и 

наносистем в современном мире; 

РЗ. Знать передовой отечественный и зарубежный опыт в профессио-

нальной сфере деятельности; 

  Р4. Уметь анализировать состояние научно-технической проблемы пу-

тем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников; 

Р5. Уметь формулировать цели и задачи научных исследований в обла-

сти нанотехнологии и методов диагностики микро- и наносистем, обоснован-

но выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач; 

Р6. Уметь разрабатывать физические и математические модели, прово-

дить компьютерное моделирование исследуемых физических процессов в об-

ласти нанотехнологии и диагностики микро- и наносистем, анализировать по-

лученные результаты;  

Р7. Уметь разрабатывать методики проведения исследований и измере-

ний параметров и характеристик изделий нанотехнологий, интерпретировать 

результаты исследований; 

Р8. Уметь аргументированно защищать результаты выполненной рабо-

ты, формировать научно-технические отчеты, делать доклады, готовить пуб-

ликации по результатам выполненных исследований, в том числе на ино-

странном языке 

Р9. Владеть навыками проектирования технологических процессов созда-

ния элементов и структур микро- и наносистем с использованием типовых па-

кетов прикладных программ в соответствии с заданными требованиями;  

Р10. Владеть навыками проведения работ по освоению технологического 

и аналитического оборудования и организации работы коллектива сотрудни-

ков. 

Р11. Уметь разрабатывать технические задания на проектирование техно-

логических процессов производства изделий нанотехнологий и методик их 

диагностики;   

Р12. Уметь обеспечивать метрологическое сопровождение технологиче-

ских процессов, выбор методов и средств контроля качества микро- и наноси-

стем. 


