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1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, 

физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного 

назначения; 

создание, внедрение и эксплуатацию производств основных неорганических веществ, 

строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных 

материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

химические вещества и материалы; 

методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 

веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская и производственно-технологическая - основные; 

проектная. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и 

требований к результатам освоения сформирована как программа прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов 

поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 

разработка новых технических и технологических решений на основе результатов 

научных исследований в соответствии с планом развития предприятия; 

создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнозировать 

технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства получаемых веществ, 

материалов и изделий; 

разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их 

результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; 

защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов; 

Производственно-технологическая деятельность: 

внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и 

вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической 

оснастки; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; 
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исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его 

предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор 

систем обеспечения экологической безопасности производства; 

Проектная деятельность: 

подготовка заданий на разработку проектных решений; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений; 

разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности, планирование реализации проекта; 

разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых 

материалов и изделий. 

 

3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет две направленности, которые конкретизируют 

ориентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки:  

«Химическая технология материалов и изделий электронной техники»; 

«Химическая технология электровакуумных и полупроводниковых материалов». 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
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способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9) 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

в производственно-технологической деятельности: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 
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расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

в проектной деятельности: 

способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня 

проекта (ПК-15); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

не менее 65 % 
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№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных 

и международных конференциях. 
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Приложение № 1 

к общей характеристике образовательной 

программы 

 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки и 

естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современного 

естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; основные 

закономерности становления и развития науки и техники; методологические аспекты науки и 

техники как специфических институтов деятельности; модели взаимоотношения науки и 

техники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и 

отечественной науки. 

Уметь: применять современные концептуальные идеи и методологические приемы анализу 

теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности научного и 

обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и техники;  

использовать положения и категории философии и методологии научного познания для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать фактический 

материал по тематике курса; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории и 

философии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оценивать место 

и роль науки и техники в социокультурном развитии; воспринимать и анализировать тексты, 

имеющие философское и общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в публичной 

речи и письменно аргументированно излагать собственную точку зрения. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью 

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

условиях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности 

исторического развития науки и техники, процесса научно-технического познания 
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Основные разделы дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы развития 

научного познания. Логика и методология научного исследования, научное творчество и 

интуиция.  Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных теорий. Методы 

эмпирического исследования. Теоретический уровень научного исследования. Законы и их 

роль в научном исследовании. Основы исследовательской деятельности. 

 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную структуру 

основных жанров научной литературы. 

Уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со 

словарем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат прочитанного 

оригинального текста или статьи на иностранном языке; 

Владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без 

использования словаря; навыками адекватного перевода аутентичного профессионально 

ориентированного текста со словарем. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. Аудирование. Устная коммуникация. Аннотирование и реферирование. 



 12 

Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследований в химической 

технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы организации научно-исследовательской работы; современные методы 

химического и физико-химического анализа; методы исследования, моделирования и прогно-

зирования характеристик функциональных материалов; методы и приборы для анализа 

структуру и свойств материалов; основные промышленные методы получения функциональных 

материалов; перспективные материалы и области их применения. 

Уметь: поставить цель и определить задачи исследования; выбирать методы 

исследования объекта; выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; исследовать 

физико-химические свойства и определять основные технические характеристики материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных результатов; подготовить результаты 

исследования к публикации; самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний. 

Владеть: методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; методами 

исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками; методами математической обработки результатов эксперимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Отличие материалов от химических веществ. Теории, позволяющие качественно и 

количественно прогнозировать свойства материалов на основе особенностей их состава и 

структуры. Компьютерное моделирование материалов. Методы планирования и обработки 

результатов экспериментов 

Инструментальные методы исследования свойств материалов. Получение информации 

о материале при воздействии на него: электромагнитного поля разных частот (рентгеновские 

методы анализа, УФ-, Оптическая–, ИК- спектроскопия и микроскопия, атомно-абсорбционный 

спектральный анализ); электрического поля (в т.ч. атомно-силовой микроскоп); магнитного 

поля (ЯМР, ЭПР, масс-спектроскопия); термического воздействия (в т.ч. ДТА); элементарных 

частиц (в т.ч. электронная микроскопия, нейтронный анализ, ОЖЭ спектроскопия); 

механических колебаний (в т.ч. УЗ дефектоскопия); томография; хроматография. 

Синтез кристаллических материалов с заданной структурой (полупроводниковые материалы, 

специальные оптические материалы, магнитные и д.р. материалы). Плѐнки и материалы со 

структурированной поверхностью. Композиционные материалы. Квантово размерный эффект 

и наноматериалы. Smart (умные) материалы. Материалы для 3D печати. Биоматериалы. 
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Б1.Б.4 Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические химические принципы, лежащие в основе процессов массопереноса 

с использованием твердых тел; методические особенности и оборудование для реализации 

различных технологий при создании наноматериалов; виды технологий, использующих 

процессы массопереноса в производстве материалов электронной техники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

процессов массопереноса; проводить экспериментальные исследования с использованием 

технологического оборудования, обрабатывать, анализировать и корректно интерпретировать 

полученные результаты; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: оборудованием технологий поверхностных структур различного функционального 

назначения; методическими приемами реализации процессов массопереноса; математическим 

аппаратом обработки и анализа экспериментальных данных. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Физические принципы процессов легирования в электронике, их особенности, 

оборудование и описание его работы. Физико-химические основы процессов осаждения из 

газовой фазы. Процессы и оборудование при атмосферном и пониженном давлении, 

Осаждение из газовой фазы в сочетании с физическими воздействиями. 

Принципы молекулярного наслаивания, примеры получения оксидных, нитридных, 

сульфидных и других видов поверхностных наноструктур. Научные основы технологии 

молекулярного наслаивания и оборудование для ее реализации. Золь–гель процессы и 

темплатный синтез. Технология пленок Ленгмюра-Блоджетт. 

Основное уравнение вакуумной системы, основные характеристики и классификация 

вакуумных насосов. Газопоглощающие насосы, действующие на принципах массопереноса 

газовой фазы на твердое тело: адсорбционные, геттерные и криоконденсационные вакуумные 

насосы, их основные виды и характеристики. 
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Б1.Б.5 Разработка и проектирование технологических процессов микроэлектроники 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект – 3 семестр, зачет - 3 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 
готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 
технологической оснастки (ПК-4); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 
по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 
разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 
способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 
способности разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: физические и химические принципы, лежащие в основе процессов создания 

материалов электронной техники, электровакуумных и полупроводниковых приборов; виды 
технологий, использующих в производстве материалов и изделий электронной техники; 
методические особенности и оборудование для реализации различных технологий при 
создании наноматериалов; перспективные направления тонкопленочной технологии – 
нанотехнологии; требования к исходному сырью и материалам и характеристики целевых 
продуктов; методы контроля и испытаний исходного сырья и целевых продуктов и изделий; 
различные виды нормативно-технической документации (стандарты, ГОСТы, технические 
условия, технологические маршруты, операционные карты и др.). 

Уметь: обслуживать основные виды технологического оборудования в производстве 
материалов и изделий электронной техники; осуществлять физико-химический и контроль и 
испытания материалов и изделий электронной техники; рассчитывать технологические 
режимы основных процессов в производстве материалов и изделий электронной техники; 
готовить документацию для проведения НИР; выдавать задания на проектирование 
технологических процессов и оборудования; составлять планы размещения оборудования; 
работать с научно-технической литературой. 

Владеть: системными подходами при проектировании технологических процессов и 
оборудования; конкретными методами физико-химического контроля сырья и продуктов; 
современными методами расчета технологических процессов и оборудования с использованием ПК. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Общая технологическая схема производства интегральных схем. Групповая технология: 

диффузионное и ионное легирование полупроводниковых материалов; фотолитографи-
ческие процессы и их виды; тонкопленочные вакуумные и проточные технологии. 
Вакуумное оборудование и вакуумные системы. 

Разработка технологической схемы производства: химическая, принципиальная и 
технологическая схемы процесса. Компьютерное моделирование, масштабирование химико-
технологических процессов и установок. Состав исходных данных при выдаче заданий на 
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проектирование новых и усовершенствование существующих производств и оборудования. 
Объемно - планировочное решение производства, размещение технологического 

оборудования. Особенности организации НИОКР в микроэлектронике. 
Виды воздействий на окружающую среду загрязнений промышленных производств. 

Общие проблемы переработки отходов. Пути создания безотходных производств, 
исходные данные для проектирования. Основные виды загрязнений в производстве 
материалов и изделий электронной техники. Пути повышения чистоты и экологической 
безопасности процессов на предприятиях электронной промышленности 

Виды вакуумных насосов, их классификация и принципы действия. Классификация 
вакуумных систем, их назначения и требования к ним. Расчет и проектирование вакуумных 
систем. Тенденции развития технологии и оборудования в производстве материалов и изделий 
электронной техники. Особенности нанотехнологического оборудования и его проектирование. 
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Б1.В.ОД.1 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению 

и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности строить и использовать математические модели для описания и прогнозиро-

вания различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, способность 

использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных 

информационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла 

продукции (ЖЦП) химической промышленности; структуру, требования к компонентам и 

этапы разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

Уметь: разрабатывать информационные модели химических веществ и материалов и 

процессов их получения; создавать математические модели (ММ) для исследования, 

проектирования, управления химико-технологическими процессами (ХТП); строить ММ для 

исследования свойств химических веществ и материалов на основе компьютерной 

статистической обработки результатов лабораторных и промышленных экспериментов;  

Владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке 

компонентов АИС различных классов для решения задач проектирования, обработки 

информации и управления промышленными объектами. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической промышленности 

и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры систем автоматизированного 

проектирования, автоматизированных систем (АС) управления, АС научных исследований и 

автоматизированных обучающих систем для химической промышленности. Понятие о 

технологиях информационной поддержки ЖЦП (CALS-технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

ХТП как объекта проектирования (управления, исследования, изучения). Этапы проектирования, 

структура и примеры баз данных (БД) характеристик технологических процессов получения 

химических веществ и материалов различного функционального назначения. Классификация 

и требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы построения и 

анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры теоретических ММ для исследования, 

проектирования и управления ХТП и эмпирических ММ для оценки и прогнозирования 

свойств химических веществ и материалов.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для химической 

промышленности. Среды моделирования и проектирования ХТП. Системы обработки 

информации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем электронного обучения 

производственного персонала химических предприятий. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способности на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы управления проектами; 

Уметь: использовать программное обеспечение управления проектами для построения 

модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, 

применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, ресурсного 

планирования работ в операционном проекте; использовать программное обеспечение для 

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характеристик 

проекта; 

Владеть: представлениями о составе проектной документации, последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах 

действующих проектных организаций. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области знаний 

управления проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное планирование 

проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное планирование. Анализ и 

оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения проекта. 

Организация управления проектами. Организация проектирования промышленного объекта. 

Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. Проектная организация в 

инвестиционном проекте. 
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Б1.В.ОД.3 Техно-экономический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности 

проектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы 

инвестиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

Уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы 

анализа; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности 

предприятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия; 

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

и навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа. Принципы и 

факторы размещения предприятий отрасли. Анализ и показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. 

Анализ проектной и операционной деятельности. Инвестиционная деятельность. Критерии 

прибыльности. Параметры, влияющие на эффективность проекта. Основные понятия теории 

маркетинга, подходы к управлению маркетингом. Суть и структура экономической оценки. 

Особенность оценки затрат на оборудование, методы оценки. Суммарные капитальные затраты. 

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии. Этапы проведения анализа технологического цикла. Анализ персонала. 

Анализ систем потоков. Управление жизненным циклом изделия 
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Б1.В.ОД.4 Дополнительные главы технологии материалов и изделий электронной 

техники 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 2 семестр, экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные технологические процессы и оборудование планарной тонкопленочной 

технологии; материалы, используемые в электронной технике; требования к исходному сырью 

и материалам и характеристики целевых продуктов; перспективные направления тонкопленочной 

технологии – нанотехнологии; методы контроля и испытаний исходного сырья и целевых 

продуктов и изделий; различные виды нормативно-технической документации (стандарты, 

ГОСТы, технические условия, технологические маршруты, операционные карты и др.); 

области применения изделий электронной техники. 

Уметь: обслуживать основные виды технологического оборудования в производстве 

материалов и изделий электронной техники; осуществлять физико-химический и контроль и 

испытания материалов и изделий электронной техники; рассчитывать технологические 

режимы основных процессов в производстве материалов и изделий электронной техники; 

готовить документацию для проведения НИР; выдавать задания на проектирование 

технологических процессов и оборудования; составлять планы размещения оборудования; 

работать с научно-технической литературой; работать на ПК. 

Владеть: конкретными методами физико-химического контроля сырья и продуктов; 

современными методами расчета технологических процессов и оборудования с использованием 

персонального компьютера; системными подходами при проектировании технологических 

процессов и оборудования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Явления, используемые в неорганических фоторезистах, их виды, преимущества и 

недостатки. Виды литографических процессов с применением неорганических фоторезистов. 

Процессы и оборудование химического осаждения из газовой фазы. Виды покрытий, 

получаемым методом ХОГФ, химические реакции в зависимости от назначения покрытия, 

применение внешних физических воздействий (плазма, коронный разряд и др.). 

Проточные технологии и оборудование в системе газ – твердое тело. 

Чистые комнаты. Требования к материалам и изделиям электронной техники и их 

взаимосвязь с производственными помещениями. Основные виды и характеристики гермозон 

и динамика их развития. 

Основные факторы, влияющие на надежность изделий электронной техники и пути их 

устранения. Сорбционные материалы, их виды и основные характеристики. Направления 

применения поглотителей при решении задач повышения надежности изделий в процессе 

хранения и эксплуатации. 

Тенденции развития технологии и оборудования в производстве материалов и изделий 

электронной техники. 
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Б1.В.ОД.5 Дополнительные главы физической химии твердого тела 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способность использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и методы физико-химических методов анализа материалов, 

физические процессы, лежащие в основе этих методов; основные методические принципы 

осуществления приборных исследований и анализа результатов; набор характеристик, получа-

емых тем или иным методом. 

Уметь: осуществлять выбор оптимальных методов физико-химического анализа материалов; 

практически применять спектральные методы анализа; применять методы статистической 

обработки результатов измерений. 

Владеть: методиками пробоподготовки, регистрации, обработки и интерпретации 

результатов физико-химических методов анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Общая классификация и принципы физико-химических методов исследования наносистем. 

Форма спектров и их математическая обработка. Естественное и аппаратное уширение. 

Количественный анализ спектров поглощения электромагнитного излучения 

Рентгеновская и электронная спектроскопия наносистем: широкополосная, спектроскопия 

тонкой и протяженной тонкой структуры края поглощения (XAS, XANES, EXAFS). 

Механизмы релаксации фотоэффекта и семейство методов рентгеновской спектроскопии. 

Электронная микроскопия пропускания: основные принципы, аппаратная реализация, 

разрешающая способность, проблемы пробоподготовки. Сканирующая электронная микроскопия: 

основные принципы, аппаратная реализация 

Методы анализа на основе химических и термических воздействий. Дифференциально-

термический анализ: основные принципы, аппаратная реализация, интерпретация результатов. 

Адсорбционные методы исследования: теоретические основы, аппаратная реализация, 

регистрация изотерм сорбции в газовых и жидких средах. 

Колебательная спектроскопия наносистем: ИК и КР-спектроскопия: аппаратная реализация, 

спектроскопия пропускания, зеркального отражения, НПВО и МНПВО, диффузного 

отражения, фотоакустическая. Роль пробоподготовки для твердых веществ и наноматериалов. 

Взаимно дополнительный характер ИК- и КР-спектров. 

Оптическая спектроскопия. Стоксовы и антистоксовы смещения в абсорбционных и 

эмиссионных спектрах. Электронно-колебательное расщепление и вибронные спектры. 

Особенности методик исследования твердых тел, оптические эффекты, отражение, формулы 

Френеля, спектроскопия пропускания, зеркального и диффузного отражения. 
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Б1.В.ОД.6 Методологические основы проектирования состава, структуры и свойств 

функциональных материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

способности находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научные основы получения наноструктур на поверхности различных твердофазных 

матриц и особенности свойств материалов на их основе; структурно-размерные эффекты и их 

практическое применение при создании наноматермиалов в системе «ядро – нанопокрытие»; 

методы управления процессами получения наноразмерных систем; технологические особенности 

синтеза и нанопокрытий различного функционального назначения; технологическое оборудование 

для производства нанопокрытий различного функционального назначения; разновидности и 

области применения материалов с нанопокрытиями различного функционального назначения. 

Уметь: использовать теоретические знания при разработке технологий; применять 

современные методы автоматизированной обработки информации для анализа эксперимен-

тальных данных при изучении характеристик наноматериалов и оценки данных контроля 

качества нанопродукции; анализировать взаимосвязь технологических условий получения, 

химического состава, строения и свойств материалов; выбирать перспективные для применения 

нанотехнологии; использовать теоретические знания для оценки влияния конкретных 

технологических параметров используемых нанотехнологий на свойства конечного продукта; 

получать нанопокрытия с использованием современных методов прецизионного химического 

синтеза. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Научные основы проектирования состава и строения функциональных наноматериалов 

в системе «(нано)ядро – нанопокрытие». Твердые вещества с позиций «остовной гипотезы» 

В.Б.Алесковского, научные основы направленного синтеза функциональных нанопокрытий. 

Технологические методы создания поверхностных наноструктур. Традиционные тонко-

пленочные технологии; нанотехнологии: молекулярно-лучевая эпитаксия и ее виды; пленки 

Ленгмюра-Блоджетт; химическое осаждение из газовой фазы; молекулярное наслаивание; 

туннельно-зондовая нанотехнология. 

Структурно-размерные эффекты в продуктах«(нано)ядро – нанопокрытие». Применения 

материалов вида «(нано)ядро – нанопокрытие» с учетом структурно-размерных эффектов при 

создании сорбционных, каталитических, керамических, полимерных, оптических, электро-

физических, композиционных материалов. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Технологическое предпринимательство 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание предпринимательства; виды и современные организационные 

формы предпринимательских образований. 

Уметь: проводить мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками оценки экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов. 

Инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий 
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Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы организации работы по совершенствованию качества; основные виды 

затрат на качество; методологию и терминологию управления качеством и надежностью 

сложных техногенных систем. 

Уметь: правильно производить выбор вероятностно-статистических законов распределения 

для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных систем; 

использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на 

различных этапах - от проектирования до серийного производства продукции. 

Владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее важных экономических показателей, 

важнейшими методами анализа. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Система управления качеством на предприятии , 

Сертификация продукции, 

Всеобщее управление качеством. 
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Б1.В.ДВ.1.3 Защита интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК–5); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК–15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, об 

ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуальной 

промышленной собственности; положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), 

выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки). 

Уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы по любому направлению науки и техники; проводить правовой и экономический 

анализ отобранных научно-технических и патентных документов; составлять отчет о научно-

технических и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о патентной чистоте и 

патентной способности объектов интеллектуальной собственности; оформлять заявочные 

материалы на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

Владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследований, 

правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, документов; 

навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, составления 

заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы законодательства об интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 

отношений, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Понятия и признаки 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. Возникновение патентных прав. 

Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Патентообладатели. Средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные 

наименования, места нахождения товаров и др. Патентная информация и патентные 

исследования. Составление и подача заявки. Составление формулы изобретения и полезной 

модели. Составление заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Способы защиты прав авторов и патентообладателей. Охрана российских изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов за границей. Международная торговля 

лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. 

 



 25 

Б1.В.ДВ.2.1 Бизнес-менеджмент научных проектов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8). 
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Б1.В.ДВ.2.2 Креативность и инновации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способности находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовность к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7); 

способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности и структуру инновационного процесса; различные методики решения 

инженерных и технологических задач; роль интеллектуальной собственности в инновационных 

процессах и особенности правовой охраны объектов промышленной собственности. 

Уметь: работать с патентной литературой; формулировать круг практических задач, 

которые можно решать в рамках модернизации технологических процессов. 

Владеть: классическими методами инженерного поиска; методами постановки и решения 

задач ТРИЗ. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и признаки инновации. Особенности инноваций, трансферт знаний. Степень 

инновационности продукта и технологические пределы инноваций. Детерминанты 

инновационного развития. 

Структура инновационного процесса. Доходность инноваций, инновационная сверхприбыль 

(рента). Основные подходы к построению инновационного процесса. Классификация инноваций. 

Поддерживающие и подрывные инновации. Инновационный этап создания продукции. 

Особенности инновационно-технического бизнеса (правовые, маркетинговые, финансовые, 

организационные, кадровые). Роль интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

Объекты коммерциализации знаний. Правовая охрана интеллектуальных ресурсов (объекты 

авторского права, ноу-хау). 

Естественные / природные креативные способности. Списки воспроизводящихся ошибок. 

Списки контрольных вопросов (Check-List). Коллекция типовых решений / идей. Введение 

нерегулярности / случайности. Единичные / отдельные эвристики, приемы. Система приемов / 

эвристик. Теория решения изобретательских задач и развитие креативности. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Квантовая химия структурированных наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности строить и использовать математические модели для описания и прогнози-

рования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, 

способности использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы квантовой механики и квантовой химии; возможности 

использования квантово-химических моделей для прогнозирования свойств реальных объектов; 

способы оценки адекватности квантово-химических моделей и прогнозов - основные принципы и 

методы физико-химических методов анализа материалов, физические процессы, лежащие в 

основе этих методов; основные особенности аппаратного и программного обеспечения для 

реализации квантово-химических расчетов. 

Уметь: осуществлять подготовку исходных данных для проведения квантово-химических 

расчетов; практически выполнять квантово-химические расчеты; строить на основе квантово-

химических расчетных данных прогнозы физических и химических свойств моделируемых 

объектов; работать с патентной литературой; формулировать круг практических задач, 

которые можно решать в рамках модернизации технологических процессов. 

Владеть: методиками проведения квантово-химических расчетов, специализированным 

программным обеспечением; основными приемами анализа результатов квантово-химических 

расчетов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Квантовые числа. Атом водорода. 

Атом гелия, межэлектронное отталкивание, кулоновское и обменное взаимодействие. 

Программное обеспечение и методология проведения квантово-химических расчетов. 

Принципиальные возможности прогнозирования состава, строения и свойств химических 

объектов с помощью квантовой химии. Аппаратные ограничения и пределы. Методы анализа 

выходного файла квантово-химического расчета. Ключевые слова и заголовки для поиска  

данных. Оценка корректности завершения расчета. 

Прогнозирование спектральных характеристик молекулярных и твердофазных 

объектов методами квантовой химии. Колебательные спектры. Гармоническое приближение, 

ангармонические поправки. Расчет вероятности поглощения и комбинационного рассеяния. 

Спектры оптического поглощения, многодетерминантное приближение CIS и TDDFT, расчет 

характеристической энергии и вероятности поглощения. Прогнозирование спектров ЯМР. 

Оценка химических равновесий с помощью квантово-химического моделирования. 

Расчет и анализ термодинамических потенциалов при различной температуре. Теория 

переходного комплекса. Пути реакции. Прогнозирование кинетики химических реакций 
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Б1.В.ДВ.3.2 Технологии нанесения тонких пленок в микроэлектронике 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к решению профессиональных производственных задач - контролю техно-

логического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологическое оборудование для создания тонкопленочных материалов в 

электронике; современные и наиболее перспективные физические и химические методы 

получения тонкопленочных материалов; области применения тонкопленочных материалов в 

электронике и смежных отраслях. 

Уметь: формулировать требования к свойствам тонких слоев, используемых для 

решения практических задач, и выбирать необходимые технологические решения для 

реализации поставленных задач; оценивать взаимосвязь и закономерности в ряду «состав - 

строение – свойства» тонкопленочных материалов. 

Владеть: современными физико-химическими методами для идентификации тонкопле-

ночных структур, а также приемами оценки их функциональных свойств; навыками 

разработки и использования новых технологических процессов и оборудования в производстве 

тонкопленочных материалов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Роль химии и химической технологии в области создания тонкопленочных материалов 

и изделий электронной техники. 

Химические основы синтеза наноразмерных слоев на поверхности твердофазных 

матриц методом молекулярного наслаивания. Формирование многослойных и многозонных 

структур методом молекулярного наслаивания. Релаксационные процессы в сверхтонких 

слоях. Структурно-размерные эффекты в продуктах МН и перспективные направления их 

реализации. Аппаратурное оформление процессов молекулярного наслаивания. 

Методы и оборудование напыления тонких пленок, химические методы осаждения 

металлов. Особенности электрохимических процессов в планарной технологии изготовления 

интегральных микросхем. Создание пассивирующих, изолирующих и защитных пленок и их 

роль в планарной технологии. Функции, выполняемые пленками диэлектриков в планарной 

технологии. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Химическая сборка функциональных материалов и покрытий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 3 семестр, экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способности оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности современных и наиболее перспективных физиических и химических 

методов получения наноматериалов и нанопокрытий; возможности основных физико-

химических методов исследования для оценки свойств функциональных свойств нано-

материалов и нанопрокрытий; способы прецизионного регулирования физико-химических 

свойств наноматериалов и нанопокрытий; области применения наночастиц и поверхностных 

наноструктур в наноматериалах различного функционального назначения. 

Уметь: устанавливать корреляции между физическими и химическими свойствами 

наночастиц и поверхностных наноструктур со свойствами получаемых на их основе материалов; 

формулировать требования к свойствам наноматериалов, используемых для решения 

определенных практических задач с помощью варьирования технологии наноматериалов; 

работать с научно-технической литературой. 

Владеть:современными методами анализа и исследования физических и химических 

свойств наночастиц, поверхностных наноструктур и получаемых на их основе материалов; 

навыками разработки и использования новых технологических процессов и оборудования в 

производстве и модификации неорганических и органических материалов на атомно-

молекулярном уровне. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основные методы получения наноструктур и наноматериалов. Хронология развития 

методов синтеза наноматериалов с использованием двух основных технологических подхода: 

диспергационный («сверху–вниз»), конденсационный («снизу–вверх»). 

Химическая модель твердых веществ. Функциональные превращения и принципы 

метода молекулярного наслаивания (МН). Формирование многослойных и многозонных 

структур методом МН. Размерно-структурные эффекты в продуктах молекулярного наслаивания. 

Специфические свойства сверхтонких слоев. Получение функциональной поверхности с 

заданной реакционной способностью. Регулирование физико-химических свойств поверхностных 

структур. Регулирование параметров пористой структуры твердого тела и его приповерхностного 

слоя. Термическая устойчивость тонкослойных систем. 

Перспективы применения химической нанотехнологии на принципах метода МН при 

создании функциональных наноматериалов и покрытий. Структурно-размерные эффекты в 

продуктах МН и перспективные направления их реализации. Аппаратурное оформление 

процессов молекулярного наслаивания, требования к технологическому оборудованию для 

проточного и вакуумного вариантов технологии химической сборки материалов методом МН. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Химия и технология электровакуумных и полупроводниковых материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа – 3 семестр, экзамен - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: электронную структуру полупроводников; основные физические свойства 

полупроводниковых материалов; современный уровень электровакуумной техники и полу-

проводниковой микро- и нанотехнологии; особенности технологии материалов, используемых 

в современной электровакуумной технике, полупроводниковой микро- и наноэлектронике; 

современные тенденции в области микроэлектроники, физико-химических и технологических 

процессах планарной технологии и перспективы ее развития. 

Уметь: разбираться в физико-химических процессах, происходящих в материалах 

электровакуумной техники при различных технологических обработках; осуществлять 

контроль свойств полупроводников современными методами; работать с научно-технической 

литературой. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Особенности планарной технологии полупроводникового прибора. Необходимость 

глубокой очистки полупроводниковых и вспомогательных материалов. Кристаллические, 

аморфные и жидкие полупроводники. Работы А.Ф.Иоффе, Р.Л.Мюллера и В.Т.Коломийца в 

области некристаллических полупроводников. Физико-химические и электрофизические 

свойства стеклообразных полупроводников 

Чистые материалы и их свойства. Влияние глубины очистки на физические и 

химические свойства материалов. Затраты при получении и использовании особо чистых 

веществ. Стандарты и маркировка особо чистых веществ. Значение процессов кристаллизации из 

расплавов для глубокой очистки полупроводниковых материалов. Сущность кристаллизационных 

способов очистки из расплавов. Коэффициенты распределения примесей: равновесный и 

эффективный. 

Геометрия совершенных кристаллов. Симметрия кристаллов, основные понятия 

кристаллографии. Особенности физико-химических процессов на поверхности твердых тел. 

Несовершенства в кристаллах: дефекты и флуктуации энергии. Граница раздела полупроводник-

диэлектрик и ее свойства. Электрофизические свойства SiO2. Методы получения ДП структур. 

Влияние инверсного слоя на обратную вольт-амперную характеристику, длинный и короткий 

канал. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Сканирующая зондовая микроскопия в исследовании и создании 

наноматериалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические принципы, лежащие в основе различных методов туннельно-

зондовой микроскопии; возможности различных зондовых методов, их место в ряду физико-

химических методов исследования функциональных материалов; методические особенности 

проведения исследований нанообъектов и наноматериалов различной химической природы и 

строения; возможности туннельно-зондовой нанотехнологии по формированию наноразмерных 

структур элементной базы наноэлектроники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

туннельно-зондовой нанотехнологии; проводить исследования наноразмерных материалов с 

использованием оборудования сканирующей зондовой микроскопии, обрабатывать, анализи-

ровать и корректно интерпретировать полученные результаты с использованием современного 

программного обеспечения; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: туннельно-зондовыми методами исследования наноматериалов; оборудованием 

туннельно-зондовых нанотехнологий; математическим аппаратом обработки и анализа 

экспериментальных данных зондовой микроскопии; туннельно-зондовыми технологиями 

конструирования наноматериалов и наносистем; методами метрологической аттестации 

наноматериалов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация и сравнительная характеристика методов СЗМ: области применения, 

возможности и ограничения. 

Физические принципы работы СТМ. Взаимодействие АСМ зонда с поверхностью 

твердого тела на микроскопическом уровне. Методы проведения АСМ-исследований: 

контактная, бесконтактная и прерывисто-контактная АСМ мода. Режим фазового контраста. 

Локальная силовая спектроскопия. Локальное наноиндентирование. Теория дифракции света 

на субволновой апертуре. Взаимодействие света с веществом. Конструкции и режимы работы 

СБОМ. Физические принципы метода СИМ. Комбинированные методы исследования. 

Пробоподготовка материалов для СЗМ-исследований. Метрология измерений 

методами СЗМ. Методики поверки и калибровки зондовых микроскопов. 

СЗМ-нанолитография. Локальная зарядка поверхности, глубина модифицирования. 

Локальное переключение поляризации в сегнетоэлектриках. Формирование наноразмерных 

структур с помощью проводящего зонда СЗМ Модифицирование среды между зондом и 

подложкой, массоперенос. 

Элементная база наноэлектроники. Формирование квазиодномерных микроконтактов и 

микропроводников. Создание регулируемых элементов: резисторы, варисторы, транзисторы. 

Нанотехнологические устройства на базе СЗМ.  
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Б1.В.ДВ.5.2 Технология силовых и эмиссионных электровакуумных приборов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторный практикум. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

готовности к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические свойства материалов, используемых в электровакуумной 

электронике; особенности технологии материалов, используемых в современной электро-

вакуумной технике, полупроводниковой микро- и наноэлектронике; современный уровень 

электровакуумной технике и технологии. 

Уметь: разбираться в физико-химических процессах, происходящих в материалах 

электровакуумной техники при различных технологических обработках; осуществлять контроль 

свойств материалов электровакуумной техники, тонких диэлектрических, полупроводниковых, 

металлических и композиционных структур современными методами; работать с научно-

технической литературой. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Электровакуумные материалы, общая классификация, особенности строения. Органические 

диэлектрические материалы. Высокомолекулярные соединения, композиционные пластмассы, 

слоистые пластики. Керамические поликристаллические материалы. Классификация, технология 

изготовления, процессы спекания. Стекломатериалы в электронной технике. Структура 

стекла. Классификация стекол. 

Эмиссионная электроника. Физика поверхности. Макроскопические электромагнитные 

свойства твердых тел. Токопрохождение в диодном промежутке, усиление тока. Движение 

электронов в вакууме в электрическом и магнитных полях. 


