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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. 

 

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. Практические и 

лабораторные занятия по дисциплине проводятся с использованием 

лабораторного стенда, включающего в себя современный 

высокопроизводительный ARM микроконтроллер и разнообразные средства 

ввода/вывода. 

 

Информационные технологии в нанотехнологии и микросистемной 

технике 

Дисциплина «Информационные технологии в нанотехнологии и 

микросистемной технике» посвящена изучению и практическому 

применению информационных технологий в области нанотехнологии. 

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. 

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. 

 

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. 

 

Компоненты микро- и наносистемной техники и микроробототехника 

Основной целью изучения дисциплины «Компоненты микро- и 

наносистемной техники и микроробототехника» является приобретение 

знаний в области классификации, принципов функционирования и базовых 

конструкций компонентов микро- и наносистемной техники. Изучение 



дисциплины подкрепляется лабораторными и практическими занятиями. В 

результате изучения дисциплины, студенты должны быть готовы к работе с 

отдельными элементами микро- и наносистемной техники и их применению 

при создании технических систем различного функционального назначения. 

 

Микро- и наносенсорика 

Основной целью изучения дисциплины «Микро- и наносенсорика» является 

приобретение знаний в областях создания и применения нано- и 

микросенсорных систем. Ее изучение направлено на ознакомление с 

базовыми физическими принципами функционирования нано- и 

микросенсоров, характеристиками, конструкциями и особенностями их 

применения. Особое внимание уделено технологии нано- и микросенсорных 

систем на основе микроэлектромеханических систем с использованием 

перспективных материалов микросистемной техники. 

 

Методы анализа микро- и наносистем 

Основной целью изучения дисциплины «Методы анализа микро- и 

наносистем» является получение знаний и навыков применения в 

практической деятельности методов анализа основных параметров и 

характеристик наноструктурированных материалов: полупроводниковых 

наноструктур и композитов, люминесцентных наноматериалов, наноструктур 

с нелинейными диэлектрическими свойствами, кластерных материалов, 

тонких пленок, гетероструктур и сверхрешеток, конструкционных 

наноматериалов и микросистем на их основе. В рамках данной дисциплины 

рассматриваются основные методы измерений и анализа состава, структуры 

и геометрических размеров микро- и наносистем. Методы анализа включают 

оптическую и ближнепольную оптическую микроскопию.  Рассматриваются 

основные принципы и приборная реализация методов анализа микро- и 

наносистем, основанных на взаимодействии ионов средних и высоких 



энергий с твердым телом, радиоспектроскопические и ядерно-физические 

методы методы анализа материалов микро- и наносистем. 

 

Микромеханические системы 

Основной целью изучения дисциплины «Микромеханические системы» 

является приобретение навыков анализа и расчета микромеханических 

систем. В результате изучения дисциплины, студенты должны быть готовы к 

разработке микромеханических устройств различного назначения. Данная 

дисциплина закладывает основы для разработки элементов микросистемной 

техники. 

 

Системы автоматизированного проектирования микро- и наносистем 

Основной целью изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования микро- и наносистем» является формирование способности 

самостоятельно работать на компьютере в средах современных САПР микро- 

и наносистем; готовность к расчету и моделированию основных параметров 

наноструктурных материалов, изделий и устройств на их основе, исходя из 

требуемых характеристик и условий эксплуатации. 

 

Микрооптика 

Основной целью изучения дисциплины «Микрооптика» является 

приобретение знаний в области оптических методах передачи и обработки 

информации и оптики движущихся тел. В результате изучения дисциплины 

студенты должны уметь определять области использования устройств 

интегральной оптики, а также применять основные эффекты, лежащие в 

основе их функционирования. Данная дисциплина закладывает основы для 

последующего применения основных методов и алгоритмов расчета 

элементной базы и устройств интегральной оптики. 

 

Физика микро- и наносистем 



Курс «Физика микро- и наносистем» дает основы для понимания и 

дальнейшего освоения принципов наноэлектроники, связанных с 

размерными эффектами и квантовыми ограничениями. Рассматриваются 

системы пониженной размерности – квантовые ямы, квантовые нити и 

квантовые точки. Изучаются квантово-механические явления в таких 

системах и влияние внешних электрического и магнитного полей. 

Рассматриваются теоретические и экспериментальные методы исследования 

систем пониженной размерности. 

 

Химия наносистем 

В рамках данной дисциплины рассматриваются основные классы 

нанокластеров и их реакций, методы их получения и свойства, 

термодинамика и кинетика межфазных границ, механизмы проявления 

химической активности наночастиц. Физическая химия поверхности 

твердого тела. Модели нанокластеров и их реакций. Химия наночастиц 

металлов и их оксидов. Наночастицы элементов группы углерода. Химия 

коллоидных кластеров и наноструктур. Макромолекулярные и 

супрамолекулярные наноструктуры. Размерные эффекты в нанохимии. 

Безопасность наноматериалов и процессов наноиндустрии. 

 

Микроприборы акустоэлектроники 

В рамках данной дисциплины рассматриваются физические основы 

акустоэлектроники, принцип действия, особенности и технические 

характеристики акустоэлектронных приборов и устройств. В следующих 

разделах представлены: основные термины и определения 

акустоэлектроники; материаловедческие и конструктивно-технологические 

основы микроприборов на поверхностных акустических волнах; линии 

задержки, полосовые фильтры и приборы обработки сложных сигналов на 

ПАВ; резонаторы и резонаторные фильтры на ПАВ; система радиочастотной 

идентификации на поверхностных акустических волнах; методы расчета 



микроприборов акустоэлектроники; микроприборы на объемных 

акустических волнах; применение приборов акустоэлектроники в науке и 

технике. 

СВЧ микро- и наносистемы 

Основной целью изучения дисциплины «СВЧ микро- и наносистемы» 

является формирование представлений об элементной базе СВЧ электроники 

и приобретение навыков ее проектирования, исследования и применения. В 

результате изучения дисциплины студенты должны быть готовы к 

исследовательской деятельности по разработке и определению характеристик 

и областей применения СВЧ элементной базы. 

 

Бионаноинженерия и бионика 

Основной целью изучения дисциплины «Бионаноинженерия и бионика» 

является формирование представлений о возможности применения при 

создании технических систем архитектуры, материаловедческой базы и 

процессов, характерных для объектов живой природы, а также приобретение 

навыков использования биологических принципов организации и 

функционирования биообъектов при решении инженерных задач. 

В результате изучения дисциплины студенты должны быть готовы к 

исследовательской деятельности в области технического прототипирования 

элементов живых объектов, иметь представления о клеточной и тканевой 

инженерии. 

 

Микро- и наноэнергетика 

Основной целью изучения дисциплины «Микро- и наноэнергетика» является 

приобретение знаний в областях создания и применения нано- и 

микроэнергетических систем. Ее изучение направлено на ознакомление с 

базовыми физическими принципами функционирования нано- и 

микроэнергетических систем, характеристиками, конструкциями и 



особенностями их применения. Особое внимание уделено технологии нано- и 

микроэнергетических систем на основе МЭМС технологий. 


