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Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

 

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 

методами научного исследования, с функциями научных теорий и законов; 

расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о 

критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное 

исследование и его результаты. 

 

Микропроцессорная техника 

Основной целью изучения дисциплины «Микропроцессорная техника» 

является ознакомление студентов с современными семействами 



микропроцессоров и микроконтроллеров, изучение принципов 

конструирования микропроцессорных устройств, а также выработка навыков 

программирования микропроцессорных устройств. В ходе изучения 

дисциплины студенты знакомятся с элементной базой микропроцессорных 

устройств, а также учатся использовать кросс-средства разработки 

программного обеспечения этих устройств на языке С. 

 

Компьютерные технологии и моделирование в электронике 

Дисциплина «Компьютерные технологии и моделирование в 

электронике» посвящена изучению и практическому применению 

компьютерных технологий в области электроники. 

Элементы численного моделирования приборов микро- и 

наноэлектроники. В данном разделе рассматриваются особенности решения 

систем дифференциальных уравнений описывающих работу приборов 

микро- и наноэлектроники. Рассматривается диффузионно-дрейфовая и 

гидродинамическая модель. Исследуются особенности численного решения 

одномерных задач 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. 

Программирование систем сбора информации. Программирование систем 

обработки информации (элементы цифровой фильтрации сигналов и.т.д.). 

Организация 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 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

 

Процессы микро- и нанотехнологии 

Дисциплина «Процессы микро- и нанотехнологии» формирует знания в 

области способов нанесения, удаления и модифицирования вещества на 

микро- и наноуровне, используемых при создании компонентов 

твердотельной электроники и интегральных микросхем. Изучаются базовые 

процессы и оборудование, используемые в традиционной микротехнологии, 

а также специфические процессы, позволяющие формировать структуры на 

молекулярном уровне и основанные на способности к самоорганизации, 

селективности, анизотропии и принципе матрицы. Дисциплина включает 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу 

студентов, в том числе выполнение индивидуальных заданий. В качестве 

формы контроля выступает экзамен. 

 

Современные проблемы электроники 

Основной целью изучения дисциплины «Современные проблемы 

электроники» является ознакомление с новейшими тенденциями и 

достижениями в различных наиболее перспективных областях электроники. 

Изучение дисциплины подкрепляется практическими занятиями, 

направленными на приобретение соответствующих навыков для постановки 

и решения задач при создании новых элементов и технологий 

наноэлектроники. 

 

  



Вакуумные и плазменные приборы и устройства 

Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с 

физическими процессами и эффектами, сопровождающими протекание 

электрического тока в вакууме и газонаполненных средах, выявление 

наиболее общих закономерностей, характеризующих эти процессы, и 

формирование у студентов умения применять рассматриваемые 

закономерности на практике. 

 

Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства 

Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства широко 

используются в различных отраслях науки и техники, и освоение этой 

дисциплины важно для формирования современного инженера электронной 

техники. Рассматриваются вопросы генерации лазерного излучения; 

факторы, определяющие уровень и КПД лазеров; режимы работы лазеров и 

условия их реализации. Изучаются причины нестабильности параметров 

лазерного излучения, системы пассивной и активной их стабилизации. 

Рассматриваются принципы действия, конструкции, параметры и технология 

изготовления основных типов лазеров: твердотельных, жидкостных, газовых 

и полупроводниковых и элементов оптоэлектроники. Рассматриваются 

вопросы взаимодействия лазерного излучения с различными средами и 

управления энергетическими и пространственно-временными 

характеристиками лазерного излучения. 

 

Компьютерные технологии в разработке электронных приборов и 

устройств 

Дисциплина включает в себя две основные части. Первая часть курса 

направлена на изучение базовых технологических приемов при производстве 

печатных плат. Рассматриваются основные параметры печатных плат, а 

также материалы, используемые при их производстве. Также проводится 



обзор современного и перспективного оборудования, применяемого при 

автоматизированном серийном производстве. 

Вторая часть курса включает в себя изучение современных 

программных средств для разработки печатных плат на примере Altium 

Designer. Изучается создание библиотечных компонентов, создание и 

редактирование принципиальных электрических схем, расстановка 

компонентов на печатной плате, а также ручная и автоматическая 

трассировка печатных плат. Основной особенностью аннотируемого курса 

является его практическая направленность на изучение систем 

автоматизированного проектирования печатных плат с приобретением 

практических навыков их использования. 

 

Междисциплинарный проект 

Разработка устройства технического контроля с применением 

микроконтроллера 

Основной целью междисциплинарного проекта «Разработка устройства 

технологического контроля с применением микроконтроллера» является 

ознакомление студентов с принципами конструирования микропроцессорных 

устройств управления технологическим оборудованием. В ходе работы над 

проектом студенты знакомятся с элементной базой микропроцессорных 

устройств управления, современными датчиками, а также принципами 

разработки программного обеспечения этих устройств на языке С. В 

результате должна быть разработана принципиальная электрическая схема 

устройства, а также разработана программа управления в соответствии с 

заданными параметрами. 

 

Датчики в электронных устройствах 

В рамках дисциплины студенты теоретически и экспериментально 

изучают свойства различных датчиков и схемы их сопряжения с различными 

электронными устройствами, предназначенными для измерений температуры 



и влажности, давления и расхода жидкостей и газов, контроля параметров 

технологических материалов и сред. В результате изучения дисциплины 

студенты приобретают навыки разработки измерительных устройств для 

технологий электроники, начиная с первичного преобразователя физической 

величины и заканчивая получением кондиционированного сигнала, для 

последующего аналого-цифрового преобразования и дальнейшей обработки 

информации. В лабораторном практикуме студентам предоставляется 

возможность рассчитать, собрать и настроить измерительные устройства с 

различными датчиками и разнообразными схемотехническими решениями. 

 

Моделирование процессов в вакууме и плазме 

Дисциплина служит для формирования у студентов навыков работы в 

области моделирования процессов в вакууме и плазме, а также 

проектирования вакуумных и плазменных приборов и устройств. 

В рамках рассматриваемой дисциплины предполагается обучение 

магистрантов основам построения физических и математических моделей 

электронных приборов и разработки программного обеспечения на их 

основе. 

 

Источники рентгеновского излучения 

В курсе рассмотрены особенности конструкций, технологии 

изготовления и эксплуатации источников рентгеновского излучения. 

Рассмотрены основные узлы как рентгеновских трубок – катоды, аноды 

и вакуумные оболочки, так и устройство и принципы построения питающих 

устройств рентгеновских трубок, вопросы обеспечения электрической 

прочности и температурной стабильности. 

Описаны методики расчета основных узлов и блоков источников 

рентгеновского излучения, их основных технических и эксплуатационных 

характеристик. 

 



Методы исследования кристаллической структуры вещества 

В курсе рассмотрены методы исследования кристаллической структуры 

вещества, аппаратура для их реализации, особенности и границы 

применимости методов. 

Описаны методики анализа рентгеновских дифрактограмм и обработки 

результатов экспериментов по определению параметров кристаллической 

решетки, рассмотрены особенности кристаллической структуры 

исследуемых объектов. 

Дано описание современной рентгеновской аппаратуры для 

дифрактометрии, рассмотрены перспективы ее развития. 

 

Электронные приборы и устройства в науке и технике 

В дисциплине рассматривается принципы построения электронных 

устройств на базе различных электронных приборов, построение 

структурной схемы и моделирование процессов в устройстве, расчет 

мощности электронного прибора и обоснованный выбор типа этого прибора. 

Общие принципы иллюстрируются примерами электронных устройств для 

микроэлектронной технологии и электронных устройств современной 

оптоэлектроники. 

 

Светотехнические электронные приборы и устройства 

Светотехнические электронные приборы и устройства широко 

используются в различных отраслях науки и техники, и освоение этой 

дисциплины важно для формирования современного специалиста 

электронной техники. В процессе изучения дисциплины у студентов должна 

быть сформирована совокупность знаний, умений и навыков, служащих им 

основой для последующей специализации по месту работы на предприятиях, 

изготавливающих и использующих светотехнические электронные приборы 

и устройства. 



Программа дисциплины включает разделы, в которых рассмотрены 

особенности и характеристики некогерентного оптического излучения; 

взаимодействие оптического излучения с веществами и его фильтрация; 

способы генерирования оптического излучения; принципы работы и 

основные параметры газоразрядных, тепловых и твердотельных 

некогерентных источников оптического излучения, технология их 

изготовления, схемы включения и способы управления режимами работы; 

современные области применения светотехнических электронных приборов 

и устройств, тенденции и перспективы их развития. 

 

Конструирование и технология электронных приборов 

Основной целью курса является ознакомление студентов с 

физическими принципами действия и основами проектирования электронных 

приборов, и технологиями, применяемыми при их изготовлении, а также 

формирование у студентов умения применять рассматриваемые 

закономерности на практике. 

В курсе также рассматриваются характеристики, конструктивные 

особенности, элементы расчета параметров, технологии производства и 

области применения групп электронных приборов и устройств, вакуумных и 

твердотельных. 

 

Разработка и применение рентгеновской аппаратуры 

Основной целью курса является изучение особенностей конструкций, 

технологии изготовления и эксплуатации рентгеновской аппаратуры. В курсе 

даются основные методы расчета узлов и блоков рентгеновских аппаратов, 

их основные технические и эксплуатационные характеристики. 

Показаны тенденции развития современной аппаратуры для 

диагностики, рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа. 

 


