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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.  

 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

английским языком, 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. 

 



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. 

В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса  раскрывается содержание основных методов оценки 

коммерческого потенциала технологий, ее полезности и потенциальной 

стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР, приводятся  модели коммерциализации 

результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с  охраной объектов 

интеллектуальной собственности  и прав на их использование в процессе 

коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана  

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из разделов 

бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, организационный 

план,  финансовый план, включая прогноз движения денежных средств. 



Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению методологических 

основ оценки экономической эффективности предлагаемых к реализации 

проектов.  

 

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. Практические и 

лабораторные занятия по дисциплине проводятся с использованием 

лабораторного стенда, включающего в себя современный 

высокопроизводительный ARM микроконтроллер и разнообразные средства 

ввода/вывода. 

 

Процессы микро- и нанотехнологии 

Процессы микро- и нанотехнологии определяют развитие наиболее 

прогрессивной комплексной отрасли - наноиндустрии. На современном этапе 

и в ближайшие годы основу наноиндустрии составляют кремниевые 

интегральные схемы с применением широкого ряда других материалов, 

проявляющих уникальные физические свойства. Технология углеродных 

материалов, зондовые методы технологии и диагностики вывели 

наноиндустрию на качественно новый уровень развития. Применение 

органических и полимерных материалов обеспечивают новые 

функциональные возможности для наноэлектроники и механотроники. 

Изучение современных тенденций развития наноиндустрии является одним 

из наиболее важных направлений учебной дисциплины «Процессы микро- и 



нанотехнологии». У студентов формируются знания в области способов 

нанесения, удаления и модифицирования вещества на микро- и наноуровне, 

используемы. Изучаются базовые процессы и оборудование, используемые в 

традиционной микротехнологии, а также специфические процессы, 

позволяющие формировать структуры на молекулярном уровне. Дисциплина 

включает лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студентов, выполнение индивидуальных заданий. 

Заключительной формой контроля знаний является экзамен. 

 

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. Рассматриваются 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. 

 



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. В результате освоения дисциплины студенты должны 

научиться формулировать цели научных исследований, конструкторских и 

технологических  разработок.  Данная дисциплина закладывает основы для 

квалифицированной деятельности выпускников в области развития 

нанотехнологий и элементной базы наноэлектроники. 

 

Физика и оптика материалов фотоэнергетики 

Излагаются основные положения теории электронных спектров твердых тел 

и основы теории взаимодействия излучения с веществом. Рассматриваются 

поглощение света и другие физические эффекты, определяющие оптические 

свойства кристаллических и неупорядоченных (аморфных) 

полупроводников. 

 

Диагностика материалов и структур микро - и оптоэлектроники 

Рассматриваются основные явления, возникающие при взаимодействии 

излучения (фотоны, электроны, ионы) с поверхностью твердого тела, 

принципы построения аналитических комплексов, алгоритмы управления, 

сбора и обработки информации. Физические основы и аналитические 

возможности современных методов диагностики. Методические особенности 

диагностики многослойных структур фотоэлектрических преобразователей 

при разнообразии их свойств и способов анализа. 

 



Междисциплинарный проект 

«Проектирование, технология и метрология солнечных 

фотопреобразователей» 

В междисциплинарном проекте (МДП) решаются задачи расчета, машинного 

моделирования, проектирования, технологии производства и 

метрологического обеспечения тонкопленочных преобразователей солнечной 

энергии из  поликристаллического (аморфного) кремния на основе знаний, 

умений и навыков, приобретенных студентами в процессе изучения не менее 

двух смежных дисциплин учебного плана № 734 подготовки магистров по 

программе «Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика», которые 

изучаются в течение 1–3 семестров магистратуры.  

 

Фотоэлектрические тонкопленочные преобразователи солнечной 

энергии 

Дисциплина «Фотоэлектрические тонкопленочные преобразователи 

солнечной энергии» является одной из базовых дисциплин подготовки 

магистров по программе «Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика» и 

затрагивает  вопросы физики и технологии солнечных модулей.  

Курс «Фотоэлектрические тонкопленочные преобразователи солнечной 

энергии» включает в себя  изучение физических основ фотоэлектрических 

тонкопленочных преобразователей солнечной энергии, характеристик 

материалов для их изготовления, принципов моделирования солнечных 

элементов, современных технологий их производства, направленных на  

повышение эффективности преобразователей солнечной энергии. 

 

Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии на основе 

многослойных наногетероструктур 

Рассматриваются основные материалы, применяемые при создании 

гетероструктурных солнечных фотопреобразователей, принципы 

функционирования гетероструктурных солнечных фотопреобразователей, 



основные направления повышения эффективности гетероструктурных 

солнечных фотопреобразователей, каскадные солнечные 

фотопреобразователи на основе многослойных наногетероструктур, 

конструкции и характеристики высокоэффективных наногетероструктурных 

солнечных фотопреобразователей. 

 

Оптико-физические методы исследования материалов и структур 

Дисциплина "Оптико-физические методы исследования для исследования 

материалов и тонкопленочных структур" - одна из базовых дисциплин 

подготовки магистров в области физики и технологии солнечных модулей. 

Основные разделы курса посвящены изучению оптико-физических методов и 

аппаратуры для исследования материалов и тонкопленочных структур 

солнечной фотоэнергетики. Содержание курса включает в себя спектральные 

(классическая оптическая спектрометрия, Фурье-спектрометрия), 

интерференционные, фотометрические и поляризационные (эллипсометрия) 

методы исследования. 

 

Основы конструирования фотоэлектрических модулей, 

фотоэнергоустановок и солнечных электростанций 

В рамках курса проводится теоретическое рассмотрение принципов работы и 

основных подходов к конструированию концентраторных 

фотоэлектрических модулей. Приводится краткий обзор современных 

концентраторных фотоэлектрических модулей. Дается представление о 

наиболее передовых достижениях в области технологии производства 

концентраторных фотоэлектрических модулей. Слушатели знакомятся с 

конструкцией и составными частями солнечных фотоэнергетических 

установок и принципами их подключения и размещения. 

 



Метрология тонкопленочных солнечных модулей и энергоустановок 

В результате изучения дисциплины будут рассмотрены следующие 

темы: 

«Солнечное излучение, его характеристики» где будут рассмотрены 

характеристики солнечного излучения и способы моделирования параметров 

светового потока в лабораторных условиях, а также методы контроля 

параметров солнечного излучения. 

«Эталонные солнечные элементы и их конструкция». Раздел посвящен 

конструкции эталонных солнечных элементов, способами их калибровки и 

эталонирования.  

«Вольт-амперные характеристики солнечных элементов». Раздел 

знакомит с методиками и оборудованием для измерения вольт-амперных 

характеристик солнечных элементов и фотоэлектрических модулей.. 

«Спектральные характеристики солнечных элементов». В данном 

разделе представлены методики и оборудование для измерения спектральных 

характеристик тонкопленочных солнечных элементов, включая 

многопереходные элементы. 

«Фотоиндуцированная деградация солнечных элементов». Раздел 

знакомит с проблемами фотоиндуцированной деградации тонкопленочных 

солнечных элементов и методами ее характеризации. 

 

Метрология солнечных элементов, модулей и фотоэнергоустановок 

Дисциплина «Метрология солнечных элементов, модулей и 

фотоэнергоустановок» позволит ознакомить студентов с солнечным 

излучением и его характеристиками, эталонными солнечными элементами, 

оптико-энергетическими характеристиками концентраторов солнечного 

излучения, характеристиками солнечных элементов, фотоэлектрическими 

модулями и солнечными фотоэнергоустановками. 

 



Оборудование для производства тонкопленочных 

солнечных модулей на основе кремния 

Основной целью изучения дисциплины «Оборудование для производства 

тонкопленочных солнечных модулей на основе кремния» является 

ознакомление с базовыми технологическими процессами изготовления 

элементов солнечной энергетики и оборудованием для их реализации. 

Изучение дисциплины подкрепляется лабораторным практикумом. В 

результате изучения дисциплины, студенты должны быть готовы к созданию 

технологий тонкопленочной фотовольтаики с применением 

соответствующего технологического и аналитического оборудования. 

 

Постростовые технологии наногетероструктурных солнечных 

фотопреобразователей 

Рассматриваются фотолитографические процессы субмикронного 

разрешения, основы вакуумного технологического оборудования, функции и 

технологии диэлектрических покрытий. Технология и электрофизика 

металлических контактов к наногетероструктурам. Технологии жидкостного, 

ионного, плазмохимического травления гетероструктур. Микромеханическая 

обработка пластин с наногетероструктурами. 

 

Технологические основы формирования тонкопленочных солнечных 

модулей 

Изучение дисциплины предусматривает усвоение следующих вопросов:  

основные материалы тонкопленочных фотоэлектрических 

преобразователей солнечной энергии;  

основы технологии формирования тонкопленочных солнечных 

элементов на основе тонких пленок аморфного и микрокристаллического 

кремния; 

основные этапы процесса формирования микроморфных кремниевых 

солнечных модулей на примере технологии фирмы Орликон Солар; 



процесс выбора и подготовки подложки; 

формирование прозрачного контактного слоя на основе оксида цинка; 

формирование структуры солнечного модуля: лазерное 

скрайбирование; 

формирование фотоактивных слоев на основе аморфного и 

микрокристаллического гидрогенизированного кремния;  

процессы финишной сборки модуля: нанесение контактных шин, 

фомирование изоляционного края, герметизация, нанесение коммутационной 

коробки; 

контроль качества технологических операций солнечных модулей на 

разных этапах их производства; 

основные направления повышения эффективности тонкопленочных 

кремниевых фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. 

 

Расчет и технология концентрирующей оптики 

В дисциплине рассмотрены проблемы физики и технологии создания 

концентрирующей оптики для концентраторных фотоэлектрических 

преобразователей солнечного излучения. Даются представления о 

характеристиках солнечного излучения, свойствах отражающих и 

преломляющих поверхностей концентраторов. Излагаются подходы к 

расчету оптико-энергетических характеристик концентраторов, включая 

линзы Френеля и вторичную оптику. Описывается технология изготовления 

зеркальных концентрирующих систем, концентраторов солнечного 

излучения на основе композитных линз Френеля, вторичных оптических 

элементов, а также технология нанесения диэлектрических покрытий. 

Затрагиваются проблемы связанные с методами измерения характеристик 

концентрирующей оптики. 

 



Лазерные технологии и лазерная обработка в производстве 

тонкопленочных солнечных модулей 

Содержит основные сведения о физических основах лазерных 

технологий и устройстве современных технологических лазеров. 

Анализируются требования к лазерам для микрообработки материалов. 

Приводятся их основные выходные характеристик и обсуждаются 

особенности эксплуатации. Рассматриваются примеры применения лазеров 

для промышленной обработки материалов с акцентом на применения в 

микроэлектронике. Отдельный раздел курса посвящен применению лазеров в 

производстве тонкопленочных солнечных модулей. 

Предназначена для магистров по направлению 11.04.04 – «Электроника 

и наноэлектроника» и может быть также полезна инженерно-техническим 

работникам этой области знаний. 

 

Конструкции, технологии и особенности эксплуатации 

концентраторных фотоэлектрических модулей и установок 

Дисциплина знакомит студентов с различными конструкциями 

концентраторных фотоэлектрических модулей и установок, основным 

подходам к их расчету и технологии изготовления, а также  особенностями 

эксплуатации.  В процессе обучения студенты получают представление о 

составных частях концентраторных фотоэлектрических модулей, включая 

концентраторную оптику, электрогенерирующих платы и корпус модуля, 

усваивают принципы конструирования систем слежения за Солнцем для 

концентраторных фотоэлектрических установок, алгоритмы движения 

установки слежения за Солнцем, принципы размещения и коммутации 

концентраторных модулей на фотоэлектрической установке, основы 

конструирования силовых приводов слежения солнечных трекеров, а также 

знакомятся с вопросами масштабирования солнечных энергоустановок. 


