
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

образовательной программы 

«Фотовольтаика и технологии солнечной энергетики» 

по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

 

Иностранный язык 

Данная дисциплина ориентирована на обучение иностранных граждан, 

ранее не изучавших русский язык, и содержит языковой, речевой и коммуни-

кативный материал на базе требований к элементарному (с элементами базо-

вого) сертификационному уровню общего владения русским языком как ино-

странным. Достижение данного сертификационного уровня владения рус-

ским языком позволит иностранным учащимся  удовлетворить самые необ-

ходимые коммуникативные потребности  в социально-бытовой, социально-

культурной,  учебной сферах общения в ограниченном числе предсказуемых 

ситуаций. Этот уровень обеспечивает необходимую языковую базу для ско-

рейшей адаптации в условиях новой социально-культурной среды, общения с 

носителями русского языка, ознакомления с историей и культурой России.  

Содержание программы предполагает реализацию гибких моделей 

обучения в зависимости от целей общения, родного языка и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

Основы научных исследований 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть 

общенаучного цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с мето-

дами научного исследования, с функциями научных теорий и законов; рас-

ширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о кри-

териях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное иссле-

дование и его результаты. 

 



Компьютерные технологии и моделирование в электронике 

Дисциплина «Компьютерные технологии и моделирование в электро-

нике» посвящена изучению и практическому применению компьютерных 

технологий в области электроники. 

Элементы численного моделирования приборов микро- и наноэлектро-

ники. В данном разделе рассматриваются особенности решения систем диф-

ференциальных уравнений описывающих работу приборов микро- и нано-

электроники. Рассматривается диффузионно-дрейфовая и гидродинамиче-

ская модель. Исследуются особенности численного решения одномерных за-

дач на базе пакета MathCAD (MatLAB). Особенности решения двухмерных 

задач рассматриваются на базе пакетов FlexPDE и Synopsys. 

Основы программирования, сбора и обработки экспериментальных 

данных. Организация программного обеспечения в виде проблемно-

ориентированных пакетов прикладных программ. Концепция виртуальных 

инструментов. LabVIEW - как графическая система программирования. Про-

граммирование систем сбора информации. Программирование систем обра-

ботки информации (элементы цифровой фильтрации сигналов и.т.д.). Орга-

низация распределенных программно-аппаратных комплексов. 

 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности проек-

тов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и про-

движение новых технологий. 

 

 



Процессы микро- и нанотехнологии 

Дисциплина «Процессы микро- и нанотехнологии» формирует знания в 

области способов нанесения, удаления и модифицирования вещества на мик-

ро- и наноуровне, используемых при создании компонентов твердотельной 

электроники и интегральных микросхем. Изучаются базовые процессы и 

оборудование, используемые в традиционной микротехнологии, а также спе-

цифические процессы, позволяющие формировать структуры на молекуляр-

ном уровне и основанные на способности к самоорганизации, селективности, 

анизотропии и принципе матрицы. Дисциплина включает лекционные, прак-

тические и лабораторные занятия, самостоятельную работу студентов, в том 

числе выполнение индивидуальных заданий и междисциплинарного курсово-

го проекта. В качестве формы контроля выступает экзамен. 

 

Микропроцессорная техника 

Основной целью изучения дисциплины «Микропроцессорная техника» 

является ознакомление студентов с современными семействами микропро-

цессоров и микроконтроллеров, изучение принципов конструирования мик-

ропроцессорных устройств, а также выработка навыков программирования 

микропроцессорных устройств. В ходе изучения дисциплины студенты зна-

комятся с элементной базой микропроцессорных устройств, а также учатся 

использовать кросс-средства разработки программного обеспечения этих 

устройств на языке С. 

 

Современные проблемы электроники 

Основной целью изучения дисциплины «Современные проблемы элек-

троники» является ознакомление с новейшими тенденциями и достижениями 

в различных наиболее перспективных областях электроники. Изучение дис-

циплины подкрепляется практическими занятиями, направленными на при-

обретение соответствующих навыков для  постановки и решения задач при 

создании новых элементов и технологий наноэлектроники. 


