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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017 № 924 (далее – ФГОС ВО); локальными нормативными документами 

КФУ, а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области высшего образования.  

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента 

проверяется уровень сформированности универсальных (УК), 

общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и специализированных 

профессиональных (СПК) компетенций, характеризующих результаты освоения 

ОПОП, а также готовность студента решать профессиональные задачи. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 28.03.01 - 

Нанотехнологии и микросистемная техника. 
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Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с видом профессиональной деятельности 

выпускника – научно-исследовательская деятельность. ГИА призвана определить 

степень сформированности у выпускников системы компетенций, которая 

представлена в Карте компетенций к защите выпускной квалификационной 

работы выпускника бакалавриата, см. Таблицу 1.  

 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Универсальные компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. Знает методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа. 

УК 1.2. Умеет применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.3. Владеет методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

УК-2. Способность 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК 2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 

оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

УК 2.3. Владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно правовой документацией. 

УК-3. Способность 

осуществлять 

УК 3.1. Знает основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 
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социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

УК 3.2. Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

УК 3.3. Владеет простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

УК-4. Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и иностранном 

языках; правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК 4.2. Умеет применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, методы 

и навыки делового общения на русском и иностранном 

языках. 

УК 4.3. Владеет навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках; 

методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном языках. 

УК-5. Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает закономерности и особенности социально 

исторического развития различных культур в этическом 

и философском контексте. 

УК 5.2. Умеет понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК 5.3. Владеет   простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм 

поведения. 

УК 6. Способность 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК 6.1. Знает основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

УК 6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

УК 6.3. Владеет методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования 

и обновления социокультурных и профессиональных 



5 

знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК 7. Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1.  Знает виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

УК 7.2. Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально 

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

УК 7.3. Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК 8. Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК 8.1.  Знает классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

УК 8.2. Умеет поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению; 

УК 8.3. Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способность решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы 

физики и математики, методы математического 

анализа и моделирования. 

ОПК-1.2 Умеет решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний. 

ОПК-1.3. Иметь навыки применения физических 

законов и математических методов для решения 
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задач профессиональной деятельности 

теоретического и прикладного характера 

ОПК-2. Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, экологических, 

социальных и других 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла объектов, 

систем и процессов 

ОПК-2.1. Знает экономические, экологические, 

социальные и другие ограничения. 

ОПК-2.2 Умеет решать задачи 

профессиональной деятельности осуществлять 

профессиональную деятельность в режиме 

экономических, экологических, социальных и 

других ограничений. 

 

ОПК-3. Способность проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

ОПК 3.1. Знает основные методы и средства 

проведения экспериментальных исследований, 

системы стандартизации и сертификации 

ОПК 3.2. Умеет выбирать способы и средства 

измерений и проводить экспериментальные 

исследования 

ОПК 3.3. Владеет способами обработки и 

представления полученных данных и оценки 

погрешности результатов измерений 

ОПК-4. Способность 

использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК 3.1. Знает, как использовать 

информационно коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации 

ОПК 3.2. Знает современные принципы поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации 

ОПК 3.3. Умеет решать задачи обработки 

данных с помощью современных средств 

автоматизации 

ОПК-5. Способность 

принимать обоснованные 

технические решения в 

профессиональной 

деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и 

технологии 

ОПК-5.1. Знает современные технические 

средства и технологии. 

ОПК-5.2 Умеет выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и технологии. 

ОПК-5.3. Имеет навыки применения 

технических средств и технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способность 

участвовать в разработке 

технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью на основе 

применения стандартов, норм и 

правил 

ОПК-6.1. Знает стандарты, нормы и правила, 

принятые при разработке технической 

документации. 

ОПК-6.2. Умеет применять стандарты, нормы и 

правила при разработке технической 

документации. 

ОПК-6.3 Имеет навыки применения стандартов, 

норм и правил при разработке технической 
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документации. 

ОПК-7. Способность 

проектировать и сопровождать 

производство технических 

объектов, систем и процессов в 

области нанотехнологий и 

микросистемной техники 

ОПК-7.1. Знание основ проектирования и 

производства объектов, систем и процессов в 

области нанотехнологий и микросистемной 

техники. 

ОПК-7.2. Умение проектировать объекты, 

системы и процессы в области нанотехнологий и 

микросистемной техники. 

ОПК-7.2 Навыки проектирования объектов, 

систем и процессов в области нанотехнологий и 

микросистемной техники. 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду 

профессиональной деятельности  

«научно-исследовательской»,  

на который ориентирована программа бакалавриата 

ПК-1. Способность проводить 

физико-математическое 

моделирование исследуемых 

процессов нанотехнологии и 

объектов нано- и 

микросистемной техники с 

использованием современных 

компьютерных технологий  

ПК-1.1. Знать физические и математические 

законы и модели физических процессов, 

лежащих в основе принципов действия объектов 

нанотехнологии и микросистемной техники 

ПК-1.2. Уметь решать задачи, использовать 

математический аппарат и численные методы 

компьютерного моделирования объектов 

нанотехнологии и микросистемной техники 

 

ПК-1.3. Владеть математическим аппаратом и 

методами компьютерных технологий для 

моделирования объектов нанотехнологии и 

микросистемной техники  

ПК-2. Готовность проводить 

экспериментальные 

исследования по синтезу и 

анализу материалов и 

компонентов нано- и 

микросистемной техники 

ПК-2.1. Знание основные методики 

экспериментальных исследований синтеза и 

анализа материалов и компонентов нано- и 

микросистемной техники 

ПК-2.2. Умение планировать и проводить 

исследования по синтезу и анализу материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники.   

ПК-2.3. Владение навыками выбора 

оптимальных методов проведения исследований 

материалов и компонентов нано- и 

микросистемной техники. 

ПК-3. Готовность 

анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, представлять 

материалы в виде научных 

ПК-3.1. Знание методов анализа и 

систематизации результатов исследований 

ПК-3.2. Умение представлять результаты иссле-

дований в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций  
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отчетов, публикаций, 

презентаций 

 

ПК-3.3. Владение  навыками оценки влияния 

различных воздействий на параметры 

наноструктурных материалов навыками 

обработки результатов измерений и оценки их 

достоверности 

 

СПК-1. Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

социально-культурных 

факторов, задач и тенденций 

общественного развития 

СПК-1.1. Знание приемов взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности при 

работе в коллективе 

СПК-1.2.1 Умение использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

СПК-1.2.2. Знание категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

права лиц с ОВЗ и особенности их обучения 

СПК-1.3. Готовность учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти 

особенности 
 

 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, позволяющих выявить 

теоретическую подготовку выпускника к решению профессиональных задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы являются 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

направлению 28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника. 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка 

сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные 

вопросы и с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным 

руководителем. 

 
. 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Характерист

ика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

УК-2 Универсальна

я 

З1 (УК-2) Знание видов 

ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных 

задач; основных методов 

оценки разных способов 

решения задач; действующего 

законодательства и правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность. 

У1 (УК-2) Умение  проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

В1 (УК-2) Владение 

методиками разработки 

цели и задач проекта;   

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта;   

навыками работы с 

нормативно  правовой 

документацией. 

УК-3 Универсальна

я 

З1 (УК-3) Знание основных 

приемов и норм социального 

взаимодействия; основных 

понятий и методов 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У1 (УК-3) Умение устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

В1 (УК-3) Владение 

простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде 

 

УК-4 Универсальна

я 

З1 (УК-4) Знание принципов 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

У1 (УК-4) Умение применять на 

практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения 

В1 (УК-4) Владение 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 
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правил и закономерностей 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

на русском и иностранном языках профессиональном 

общении;   навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме 

на русском и иностранном 

языках;   методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

УК-5 Универсальна

я 

З1 (УК-5) Знание 

закономерностей и особенности 

социально исторического 

развития различных культур в 

этическом и философском 

контексте 

У1 (УК-5) Умение понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально 

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

В1 (УК-5) Владение 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками 

общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

УК-7 Универсальна

я 

З1 (УК-7) Знание видов 

физических упражнений; роли и 

значения физической культуры 

в жизни человека и общества; 

научно-практических основ 

физической культуры, 

профилактики вредных 

У1 (УК-7) Умение применять на 

практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

В1 (УК-7) Владение 

средствами и методами 

укрепления 

индивидуального здоровья 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 
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привычек и здорового образа и 

стиля жизни. 

физического воспитания для 

профессионально личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

деятельности. 

УК-8 Универсальна

я 

З1 (УК-8) Знание  

классификации и источников 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причин, 

признаков и последствий 

опасностей, способов защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

принципов организации 

безопасности труда на 

предприятии, технических 

средств защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

 

У1 (УК-8) Умение поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

 

В1 (УК-8) Владение  

методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-

1 

Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-1) Знание 

фундаментальных законов 

физики и математики, методов 

математического анализа и 

моделирования. 

  

У1 (ОПК-1) Умение решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний. 

 

В1 (ОПК-1) Владение 

навыками применения 

физических законов и 

математических методов 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

теоретического и 
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прикладного характера 

. 

ОПК-

2 

Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-2) Знание 

экономических, экологических, 

социальных и других 

ограничений. 

 

У1 (ОПК-2) Умение решать задачи 

профессиональной деятельности  

У2 (ОПК-2)Умение осуществлять 

профессиональную деятельность в 

режиме экономических, 

экологических, социальных и 

других ограничений. 

В1 (ОПК-2) Владение 

навыками решения задач 

профессиональной 

деятельности в режиме 

экономических, 

экологических, социальных 

и других ограничений. 

ОПК-

3 

Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-3) Знание основных 

методов и средств проведения 

экспериментальных 

исследований, системы 

стандартизации и сертификации 

У1 (ОПК-3) Умение выбирать 

способы и средства измерений и 

проводить экспериментальные 

исследования 

В1 (ОПК-3) Владение 

способами обработки и 

представления полученных 

данных и оценки 

погрешности результатов 

измерений 

ОПК-

4 

Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-4) Знание, как 

использовать информационно 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации 

З2 (ОПК-4) Знание 

современных принципов 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления в 

требуемом формате 

информации 

У1 (ОПК-4) Умение решать задачи 

обработки данных с помощью 

современных средств 

автоматизации 

В1 (ОПК-4) Владение 

навыками решать задачи 

обработки данных с 

помощью современных 

средств автоматизации 

ОПК-

5 

Обще-

профессионал

З1 (ОПК-5) Знание 

современных технических 

У5 (ОПК-5) Умение выбирать 

эффективные и безопасные 

В5 (ОПК-5) Владение 

навыками применения 
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ьная средств и технологий. 

  

технические средства и технологии. 

 

технических средств и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-

6 

Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-6) Знание стандартов, 

норм и правил, принятых при 

разработке технической 

документации. 

У1 (ОПК-6) Умение применять 

стандарты, нормы и правила при 

разработке технической 

документации. 

В1 (ОПК-6) Владение 

навыками применения 

стандартов, норм и правил 

при разработке технической 

документации 

ОПК-

7 

Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-7) Знание основ 

проектирования и производства 

объектов, систем и процессов в 

области нанотехнологий и 

микросистемной техники. 

У1 (ОПК-7) Умение проектировать 

объекты, системы и процессы в 

области нанотехнологий и 

микросистемной техники. 

В1 (ОПК-7) Владение 

навыками проектирования 

объектов, систем и 

процессов в области 

нанотехнологий и 

микросистемной техники. 

ПК-1 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-1) Знание 

математического аппарата, 

необходимого для построения 

физических и математических 

моделей процессов, лежащих в 

основе принципов действия 

объектов нанотехнологии и 

микросистемной техники. 

З2 (ПК-1) Знание 

математического аппарата, 

необходимого для построения 

физических и математических 

У1 (ПК-1) Умение применять 

современные теоретические знания 

и математический аппарат для 

анализа и расчета характеристик 

объектов, систем и процессов в 

области нанотехнологий. 

У2 (ПК-1) Умение анализировать 

работу электрических цепей, 

определять режимы работы 

элементов радиотехнических схем. 

У3 (ПК-1) Умение моделировать 

работу электронных устройств с 

В1 (ПК-1) Владение 

современными методами 

расчета, моделирования и 

проектирования 

электронных устройств на 

основе аналоговой и 

цифровой элементной базы. 

В2 (ПК-1) Владение 

навыками 

программирования и 

компъютерного 

моделирования. 
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моделей приборов 

электроники. 

З3 (ПК-1) Знание на базовом и 

эксплуатационном уровне 

элементов радиотехнических 

схем, простейших 

радиоэлектронных приборов, 

электронных устройств. 

З4 (ПК-1) Знание элементов и 

устройств электроники, 

наноэлектроники, нано- и 

микросистемной техники. 

З5(ПК-1) Знание основных 

приемов физико-

математического 

моделирования. 

З6 (ПК-1) Знание основных 

подходов и методов для 

конструирования микро- и 

наносистем. 

З7 (ПК-1) Знание физических 

принципов приборов 

твердотельной электроники. 

З8 (ПК-1) Знание основных 

принципов построения 

математических моделей 

элементов и устройств нано- и 

помощью современных 

компьютерных технологий. 

У4 (ПК-1) Умение проводить 

физико-математическое 

моделирование исследуемых 

процессов с использованием 

современных компьютерных 

технологий. 

У5 (ПК-1) Умение разрабатывать  

модели несложных физических 

процессов с использованием 

современных компьютерных 

технологий. 

У6 (ПК-1) Умение применять 

основные методы конструирования 

микро-и наносистем. 

У7 (ПК-1) Умение применять 

известные физические модели для 

анализа свойств приборов и 

структур твердотельной 

электроники. 

У8 (ПК-1) Умение использовать 

стандартные программные средства 

для компьютерного моделирования 

элементов и устройств электроники, 

наноэлектроники, нано- и 

микросистемной техники. 

У9 (ПК-1) Умение использовать 

В3 (ПК-1) Владение 

навыками построения и 

синтеза оригинальных 

моделей и пакетов 

прикладных программ. 

В4 (ПК-1) Владение 

навыками использования 

современных 

компьютерных технологий 

для моделирования 

несложных физических 

процессов нанотехнологии 

и объектов нано- и 

микросистемной техники. 

В5 (ПК-1) Владение  

навыками применения 

котрольно-измерительного 

оборудования и 

компьютерных технологий 

для определения 

параметров приборов 

твердотельной электроники 

В6 (ПК-1) Владение  

навыками реализации 

оригинальных моделей 

элементов и устройств 

нано- и микросистемной 

техники. 
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микросистемной техники. 

З9 (ПК-1) Знание основных 

физических и математических 

моделей приборов, схем, 

устройств электроники, 

наноэлектроники, нано- и 

микросистемной техники 

различного функционального 

назначения. 

З10 (ПК-1) Знание аппарата 

математической физики в 

приложении к физико-

математическому 

моделированию процессов 

нанотехнологии и объектов 

нано- и микросистемной 

техники. 

 

стандартные программные средства 

их компьютерного моделирования, 

реализовывать оригинальные 

модели в виде пакетов прикладных 

программ. 

У10 (ПК-1) Умение использовать 

аппарат теории функций 

комплексного переменного для 

описания фундаментальных 

физических явлений, лежащих в 

основе физико-математического 

моделирования процессов 

нанотехнологии и объектов нано- и 

микросистемной техники. 

У11 (ПК-1) Умение использовать 

аппарат математической физики 

для описания фундаментальных 

физических явлений, лежащих в 

основе физико-математического 

моделирования процессов 

нанотехнологии и объектов нано- и 

микросистемной техники. 

 

В7 (ПК-1) Владение  

навыками физико-

математического 

моделирования процессов 

нанотехнологии и объектов 

нано- и микросистемной 

техники, требующих 

использования аппарата 

математической физики. 

ПК-2 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-2) Знание методов 

синтеза, анализа и контроля 

наноструктурированных 

материалов и систем. 

З2 (ПК-2) Знание основных 

У1 (ПК-2) Умение проводить 

исследования и разработки в 

области нанофизики, 

наноматериалов, нанодиагностики, 

нанотехнологий и микросистемной 

В1 (ПК-2) Владение 

навыком использования 

методов анализа и контроля 

наноструктурированных 

материалов и проведения 
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экспериментальных методов 

измерения электрофизических 

свойств полупроводниковых 

материалов. 

З3 (ПК-2) Знание основных 

экспериментальных методов 

определения химического 

состава, кристаллографической 

структуры. 

З4 (ПК-2) Знание характеристик 

и режимов электронных 

микроскопов для эффективного 

их выбора при проведении 

исследований в области 

нанофизики, наноматериалов, 

нанодиагностики. 

З5 (ПК-2) Знание современных 

методов анализа и контроля 

наноструктурированных 

материалов и систем. 

З6 (ПК-2) Знание 

метрологические 

характеристики методов 

анализа материалов и 

компонентов нано- и 

микросистемной техники. 

З7 (ПК-2) Знание элементов и 

устройств нано- и 

техники на основе 

полупроводниковых материалов. 

У2 (ПК-2) Умение объяснять 

сущность измерений процессов в 

полупроводниках и простейших 

полупроводниковых структурах. 

У3 (ПК-2) Умение производить 

анализ и контроль свойств  

наноструктурированных 

материалов и систем. 

У4 (ПК-2) Умение выбирать 

необходимый режим работы 

электронных микроскопов и 

получать требуемые результаты при 

проведении исследований в области 

нанофизики, наноматериалов, 

нанодиагностики и микросистемной 

техники. 

У5 (ПК-2) Умение проводить 

исследования в области 

нанофизики, наноматериалов, 

нанодиагностики, нанотехнологий и 

микросистемной техники с 

использованием современных 

методов контроля структуры и 

микроструктуры. 

У6 (ПК-2) Умение исследовать 

материалы и разрабатывать 

исследований и разработок  

в области нанофизики, 

нанодиагностики, 

нанотехнологий и 

микросистемной техники. 

В2 (ПК-2) Владение 

навыком использования 

современных методов 

анализа и контроля 

наноструктурированных 

материалов и систем. 

В3 (ПК-2) Владение опытом 

реализации необходимых 

подходов при обработке 

результатов измерений в 

области нанофизики, 

наноматериалов, 

нанодиагностики, 

нанотехнологий и 

микросистемной техники с 

использованием 

электронных микроскопов, 

работающего в различных 

режимах. 

В4 (ПК-2) Владение опытом 

использования  

современных методов 

контроля кристаллической 



9 

микросистемной техники, 

основы происходящих в них 

физических процессов, методов 

расчёта и  физико-

математического 

моделирования. 

З8 (ПК-2) Знание методов 

анализа и контроля 

наноструктурированных 

материалов и систем. 

элементы и устройства квантовой 

оптоэлектроники и интегральной 

оптики. 

У7 (ПК-2) Умение определять 

источники ошибок при анализе 

материалов и компонентов нано- и 

микросистемной техники. 

У8 (ПК-2) Умение исследовать 

элементы и устройства нано- и 

микросистемной техники. 

У9 (ПК-2)Умение проводить 

исследования и разработки в 

области нанофизики, 

наноматериалов, нанодиагностики, 

нанотехнологий и микросистемной 

техники. 

структуры твердых тел. 

В5 (ПК-2) Владение опытом 

использования 

современных методов 

расчёта оптических свойств 

материалов входящих в 

элементы и устройства 

квантовой оптоэлектроники 

и интегральной оптики. 

В6 (ПК-2) Владение опытом 

экспериментальных 

исследований материалов и 

компонентов нано- и 

микросистемной техники с 

использованием 

метрологической базы. 

В7 (ПК-2) Готовность 

аргументировано выбирать 

и реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования устройств 

нано- и микросистемной 

техники различного 

функционального 

назначения. 

В8 (ПК-2) Владение  
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опытом использования 

знания о фундаментальных 

основах технологических 

процессов получения 

материалов и компонентов 

нано- и микросистемной 

техники. 

ПК-3 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-3) Знание сфер 

применения, разновидностей и 

характерных черт научного 

стиля речи. 

З2 (ПК-3) Знание основных 

приемов обработки и 

представления 

экспериментальных данных, 

методов анализа и 

систематизации результатов 

исследований, способов 

представления материалов в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций. 

У1 (ПК-3) Умение строить речевые 

высказывания научного стиля 

разных жанров. 

У2 (ПК-3) Умение анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, обрабатывать и 

представлять материалы в виде 

научных отчетов, публикаций, 

презентаций. 

В1 (ПК-3) Владение 

навыками использования 

языковых средств научного 

стиля в профессиональном 

общении. 

В2 (ПК-3) Владение опытом 

анализа и систематизации 

результатов исследований, 

современными 

программными средствами 

подготовки материалов в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций. 

СПК-1 Специализиро

ванная 

профессионал

ьная 

 

З1 (СПК-1) Знание приемов 

взаимодействия с коллегами в 

коллективе, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности  

З1 (СПК-1) Знание категорий 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

У1 (СПК-1) Умение использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

В1 (СПК-1) Готовность 

учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе 
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права лиц с ОВЗ и особенности 

их обучения 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимать эти 

особенности 
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Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 
Квалификационное задание УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

УК-

7 

УК-

8 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ОПК

-6 

ОПК

-7 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

СПК-

1 

Подготовить ВКР в соответствии с 

установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок 
           +    + + 

Подготовить доклад и вспомогательный 

иллюстративный материал (презентацию), 

в том числе – сделать доклад с 

использованием информационной техники 

за установленный промежуток времени 

         +      +  

Обосновать актуальность темы 

исследования 
   +            +  

Обосновать практическую значимость 

научного исследования в 

профессиональной деятельности 

+ +              +  

Определить цель, задачи, объект и предмет 

исследования, сформулировать план 

работы, место и роль выполняемой ВКР 

для работы научной группы, в состав 

которой входит студент 

+ +                

Обосновать научную значимость 

поставленной задачи, научную и 

методическую новизну используемых 

подходов 

+ +     +         +  

Обосновать соответствие поставленных 

задач целям ВКР 
+ +                

Продемонстрировать глубину и 

современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с 

использованием литературного обзора, 

включающего, в том числе, источники на 

иностранном языке 

+  +               

Провести анализ правомерности +                + 
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Квалификационное задание УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

УК-

7 

УК-

8 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ОПК

-6 

ОПК

-7 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

СПК-

1 

заимствований при составлении 

литературного обзора 

Продемонстрировать знакомство с 

правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области 

природопользования 

     +            

Описать ключевые экспериментальные / 

теоретические результаты, полученные в 

ходе выполнения ВКР 
               +  

Продемонстрировать использование 

современной приборной базы и/или 

современных информационных 

технологий при выполнении работы 

        +    + +    

Провести анализ полученных 

экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – 

продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа 

полученных результатов 

        +       +  

Продемонстрировать роль и качество 

самостоятельной работы при выполнении 

ВКР (описать личный вклад, отразить 

способность проводить исследования в 

составе группы) 

+ + + +              

Сформулировать выводы и описать 

качество (полноту) решения поставленных 

практических задач  
  +      +         

Ответить на дополнительные вопросы 

членов ГЭК, в том числе – касающиеся 

перспектив дальнейшего развития данной 

работы, а также возможностей изменения 

выбранного научного направления 

+      +           

Продемонстрировать грамотную,   + + +       +    +  
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Квалификационное задание УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

УК-

7 

УК-

8 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ОПК

-6 

ОПК

-7 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

СПК-

1 

культурную речь, способность корректно 

отвечать на поставленные вопросы, 

корректно вести научную дискуссию, в том 

числе – в нестандартных (стрессовых) 

ситуациях 

Продемонстрировать знание современного 

состояния исследований и 

продемонстрировать практические навыки 

применения основных разделов физики 

конденсированного состояния и смежных 

дисциплин, формирующих научно-

образовательную базу обучающегося по 

выбранному профилю подготовки 

      +  +     +  +  

Продемонстрировать высокий уровень 

знаний в своей профессиональной области 

при ответах на вопросы членов ГЭК, а 

также замечания рецензента, высказанные 

им в своем отзыве (рецензии) на ВКР 

      + + + + +  + + + +  
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Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной 

предметной комиссией.  

 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Резонансный детектор для селективной по энергии двойной 

мёссбауэровской спектроскопии. 

2. Мёссбауэровская спектроскопия новых азометиновых комплексов 

европия (III) 

3. Экспериментальное исследование спинового клапана на основе пленок 

сверхпроводника ниобия и ферромагнитного материала Pd1-xFex 

4. Синтез и исследование эффектов замещения в системе Bi1-xEuxFeO3 

5. Гамма-резонансные исследования сверхтонкой микроструктуры 

мультиферроиков состава Bi1-xEuxFeO3 

6. Синтез, рентгеноструктурные и гамма-резонансные исследования 

сверхтонких взаимодействий в наноструктурированных окислах железа 

7. Полупроводниковые детекторы ионизирующего излучения на основе 

метиламмония бромида свинца 

8. Регистрация мессбауэровских спектров конверсионных электронов в 

схеме гамма-гамма совпадений 

9. Установление пространственной структуры фактора 

сайленсинга рибосомы  S (RsfS) из золотистого стафилококка методом 

рентгеноструктурного анализа 

10. Структурные исследования фактора созревания рибосомы из золотистого 

стафилококка методом  спектроскопии ядерного магнитного резонанса 

11. Исследование зависимости фотонных запрещенных зон в двумерных 

фотонных кристаллах от характеристики среды 

12. Исследование влияния условий синтеза фотонных кристаллов на характер 

заполнения разветвленных пустот микрочастиц SiO2 

13. Исследоваине явления обменного смещения в гетероструктуре CoO/Со 

14. Изучение и синтез металлоорганических перовскитов на основе 

галогенидов свинца 

15. Сдвиг энергетического уровня квантовой точки, взаимодействующей с 

электронным резервуаром 

16. Влияние ионных жидкостей на трансмембранный перенос веществ в 

биологических системах: исследование методом ЯМР-диффузометрии 

17. Моделирование свойств наносистемы «спиновый клапан» 

18. Влияние облучения на магнитные свойства железосодержащего 

дендримерного нанокомпозита: ЭПР исследование  
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19. Исследование дисперсионных соотношений в одномерном фотонном 

кристалле методом плоских волн 

20. Механические свойства наноструктурированных материалов. Аэрогели. 

21. Выделение и очистка нерибосомального белка StrA Staphylococcus aureus 

для структурных исследований 

22. Расчет зонной структуры одномерных фотонных кристаллов методом 

матриц распространения 

23. Влияние квантовых флуктуаций в одноэлектронном транзисторе на 

состояние квантовой точки 

24. Смазки на основе ионных жидкостей 

25. Выделение и очистка рекомбинантного белка L14 большой субъединицы 

рибосомы Staphylococcus aureus для структурных исследований 

26. ЭПР исследование комплекса железа люминесцентными лигандами. 

 

 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется 

на заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы. Факты нарушения календарного 

графика выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной 

работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 

обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия 

принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в 

пределах времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту 

доработать работу по результатам предварительной защиты до представления 

работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 
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Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическая часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую 

части (опытно-экспериментальная часть (практическая)); 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 
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 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе – сделать доклад с использованием 

информационной техники за установленный промежуток времени. 

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной 

профессиональной деятельности. 

5. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулировать 

план работы, место и роль ВКР для работы научной группы, в состав 

которой входит студент. 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с использованием литературного обзора, 

включающего, в том числе, источники на иностранном языке. Провести 

анализ правомерности заимствований при составлении литературного 

обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области природопользования. 

10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, 

полученные в ходе выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или 

современных информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать личный вклад, отразить способность проводить 

исследования в составе группы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

15. Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, в том числе – 
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касающиеся перспектив дальнейшего развития данной работы, а также 

возможностей изменения выбранного научного направления. 

16. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность корректно 

отвечать на поставленные вопросы, корректно вести научную дискуссию, в 

том числе – в нестандартных (стрессовых) ситуациях 

17. Продемонстрировать знание современного состояния исследований и 

продемонстрировать практические навыки применения основных разделов 

физики конденсированного состояния и смежных дисциплин, 

формирующих научно-образовательную базу обучающегося по выбранному 

профилю подготовки. 

18. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной 

области при ответах на вопросы членов ГЭК, а также замечания рецензента, 

высказанные им в своем отзыве (рецензии) на ВКР. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

1. Обосновать новизну и актуальность темы. 

2. Перечислить задачи, решаемые с помощью освоенного метода. 

Объяснить физический принцип, лежащий в основе метода.  

3. Объяснить выбор технологии, методов исследования, расчета. 

4. Объяснить методику обработки экспериментальных данных/методику 

теоретического расчета. 

5. Проанализировать представленные результаты. 

6. Сопоставить экспериментальные данные и теоретическую 

(математическую) модель исследуемого физического явления. 

7. Пояснить практическая значимость и применимость результатов на 

практике. 

8. Рассказать о личном вкладе в приведенное исследование. 

9. Рассказать о мерах безопасности при работе с оборудованием. 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в рецензии научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в 

том числе – практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том 

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 
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– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе, в том числе – к 

руководству научными группами. 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 

числе – практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 
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отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 

реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы и Матрице компетенций, оценка которых вынесена 

на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования КФУ; 

неудовлетворите

льно 
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выпускник не готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность.  

Студент показал недостаточно полный объем знаний в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

работа с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием эмпирической части работы, 

некомпетентность в проведении исследования; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются 

замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность. 

удовлетворитель

но 

Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

текста, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием выпускной квалификационной работы, 

умение его использовать в решении профессиональных 

задач; умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные 

задания в рамках соответствующих компетенций выполнены 

на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность. 

хорошо 



 

23 

 

Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

работы; владение инструментарием эмпирического 

исследования. Работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 

отлично 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 28.03.01 – 

Нанотехнологии и микросистемная техника проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К задачам государственного экзамена относится выявление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 

обучения по направлению 28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная 

техника, выявление подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности. Государственный экзамен проводится в устной форме. по 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых, 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится по билетам с вопросами по 

разделам программы государственного экзамена. Экзаменационный билет 

состоит из двух теоретических вопросов. Полнота знаний на государственном 

экзамене оценивается по ответам на теоретические вопросы, владение опытом и 

личной готовности к профессиональному самосовершенствованию оценивается 

по ответам на дополнительные вопросы. 
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Карта компетенций к государственному экзамену 

Код 

компетенц

ии  

Характерист

ика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания,  умения и навыки владение опытом 

УК-1 Универсальна

я 

З1 (УК-1) Знание методик 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальных 

российских и зарубежных 

источников информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

У1 (УК-1) Умение применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический анализ 

и синтез информации, полученной 

из разных источников; применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

В1 (УК-1) Владение 

навыками  поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации;  методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

УК-4 Универсальна

я 

З1 (УК-4) Знание принципов 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; правил и 

закономерностей деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

У1 (УК-4) Умение применять на 

практике деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках 

В1 (УК-4) Владение 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;   навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках;   

методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

УК-6 Универсальна З1 (УК-6) Знание основных У1 (УК-6) Умение эффективно В1 (УК-6) Владение 



 

26 

я приемов эффективного 

управления собственным 

временем; основных 

методик самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни 

планировать и контролировать 

собственное время; использовать 

методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков; методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

ОПК-1 Общепрофесс

иональная 

З1 (ОПК-1) Знание 

фундаментальных законов 

физики и математики, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

  

У1 (ОПК-1) Умение решать задачи 

профессиональной деятельности 

на основе применения 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний. 

 

В1 (ОПК-1) Владение 

навыками применения 

физических законов и 

математических методов 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

теоретического и 

прикладного характера 

. 

ОПК-4 Общепрофесс

иональная 

З1 (ОПК-4) Знание, как 

использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии при поиске 

У1 (ОПК-4) Умение решать задачи 

обработки данных с помощью 

современных средств 

автоматизации 

В1 (ОПК-4) Владение 

навыками решать задачи 

обработки данных с 

помощью современных 

средств автоматизации 
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необходимой информации 

З2 (ОПК-4) Знание 

современных принципов 

поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления в требуемом 

формате информации 

 

ПК-3 Профессиона

льная 

З1 (ПК-3) Знание сфер 

применения, 

разновидностей и 

характерных черт научного 

стиля речи. 

З2 (ПК-3) Знание основных 

приемов обработки и 

представления 

экспериментальных данных, 

методов анализа и 

систематизации результатов 

исследований, способов 

представления материалов в 

виде научных отчетов, 

публикаций, презентаций. 

З3 (ПК-3) Знание основных  

правил интерпретации и 

представления СЗМ 

изображений. 

У1 (ПК-3) Умение строить речевые 

высказывания научного стиля 

разных жанров. 

У2 (ПК-3) Умение анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, обрабатывать и 

представлять материалы в виде 

научных отчетов, публикаций, 

презентаций. 

 

В1 (ПК-3) Владение 

навыками использования 

языковых средств 

научного стиля в 

профессиональном 

общении. 

В2 (ПК-3) Владение 

опытом анализа и 

систематизации 

результатов 

исследований,  

современными 

программными 

средствами подготовки 

материалов в виде 

научных отчетов, 

публикаций, 

презентаций.. 

 



 

28 

 

Матрица компетенций, оценка которых вынесена на государственный экзамен 

№  Квалификационное задание (требование) УК-

1 

УК-

4 

УК-

6 

ОПК-

1 

ОПК-

4 

ПК-

3 

1 Качество самостоятельной подготовки студента к госэкзамену, в том 

числе – непосредственно в процессе госэкзамена при подготовке ответа 

на вопрос(ы) 
+  + + + + 

2 Степень полноты ответов на дополнительные вопросы экзаменатора 

(членов ГЭК) в междисциплинарных областях 
   +  + 

3 Качество (полнота) решения дополнительных практических (тестовых) 

задач на государственном экзамене 
   +  + 

4 Грамотность составления плана ответа на экзаменационные вопросы и 

степень развернутости даваемых ответов 
 + +    

 



Фонд оценочных средств для государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по направлению 28.03.01 – Нанотехнологии и 

микросистемная техника имеет междисциплинарный характер. В его состав 

включаются дисциплины: 

 

1. Квантовые электронные свойства наносистем 

2. Физика конденсированного состояния 

3. Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии 

4. Физические основы микро- и наносистемной техники 

5. Моделирование и проектирование микро- и наносистем 

6. Спектроскопические и зондовые методы исследования наноструктур 

7. Современные проблемы наноматериалов и нанотехнологий 

8. Коллоидная химия 

 

Перечень вопросов (билетов), выносимых на государственный экзамен 

 

1. Физические свойства полупроводниковых соединений А3В5, А2В6, А4В6 

2. Размерное квантование электронного газа. Условия наблюдения квантовых 

размерных эффектов. 

3. Рассеяние электронов на ионизированных примесях. Технологические 

приемы, уменьшающие это рассеяние. 

4. Баллистический транспорт в наноструктурах. Временной и 

пространственный overshoot. Условия реализации и наблюдения. 

5. Низкоразмерный электронный газ в квантующем магнитном поле. 

Целочисленный квантовый эффект Холла. 

6. Акустические и оптические ветви колебаний решетки. 

7. Квантование колебаний решетки. Фононные состояния. Модель Эйнштейна. 

Модель Дебая. Оператор смещения узлов кристаллической решетки. 

8. Колебательная энергия, решеточная теплоемкость твердых тел, закон Дебая, 

закон Дюлонга и Пти. 

9. Определение закона дисперсии для фононов из экспериментов по 

однофононному рассеянию частиц на кристалле. Наиболее оптимальное для 

этой цели излучение. 

10. Средне-квадратичное смещение узлов решетки (зависимость от 

температуры). Нулевые колебания, квантовые кристаллы. 

11. Классификация методов синтеза наноматериалов. Формирование 

наноматериалов по механизму "сверху-вниз" Формирование наноструктуры. 

Формирование наноматериалов по механизму "снизу-вверх". 

12. Механические свойства наносистем Дефекты в наноструктурированных 

материалах. Закон Холла-Петча. Деформационное упрочнение. Механизм 

пластической деформации наноматериалов. Пластичность и cверхпластичность. 

13. Классификация наноструктур. Нульмерные наноструктуры. Одномерные 

наноструктуры. Двумерные наноструктуры. Методы получения тонких пленок. 

Кинетика и термодинамика процесса роста пленок. Механизмы роста пленок. 
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14. Процессы самосборки в наносистемах. Сверхкластеры. Консервативная 

самоорганизация. Диссипативная самоорганизация. Принцип Кюри. 

Соотношения взаимности Онсагера. Теорема Глансдорфа-Пригожина. 

15. Магнитные свойства наносистем. Доменная структура. 

Суперпарамагнетизм. Энергия магнитной анизотропии. Анизотропия формы, 

механического напряжения, обменная. Перемагничивание однодоменных 

частиц. 

16. Устройства микросистемной техники (MEMS), датчики, актюаторы, 

резонаторы, DMD (Digital Micromirror Devices, цифровые микрозеркальные 

устройства) и пр. Область применения, преимущества. 

17. Эффекты масштаба на примере оценки времени записи бита в 

кантилеверной электромеханической ячейке памяти MEMS. 

18. Микромеханические резонаторы радиочастотного диапазона. Эффекты 

масштаба на примере сравнения колебаний струны и микробалки. Механизмы 

диссипации энергии, способы уменьшения потерь. Сравнение добротности 

MEMS-резонаторов и LC-колебательных контуров. 

19. Интегральные MEMS-акселерометры и гироскопы. Принцип действия и 

практическая реализация. 

20. Тепловая инерция в MEMS-устройствах. Понятие тепловой ёмкости и 

теплового сопротивления. 

21. Особенности взаимодействия сфокусированного электронного пучка с 

поверхностью твердого тела. 

22. Конструкция фотоэлектронного спектрометра. Анализаторы энергии 

электронов. Химический сдвиг и фотоэлектронные спектры. 

23. Конструкция Оже-спектрометра. 

24. Пьезосканеры сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ). Методы 

детектирования положения кантилевера. 

25. Устройство и принципы работы туннельного сенсора. Режимы 

сканирования- постоянного тока и постоянной высоты в СТМ. 

26. Устройство атомно-силового микроскопа (АСМ). Дальнодействующие и 

короткодействующие силы при взаимодействии микрозонда АСМ с 

поверхностью. 

27. Магнитно-силовая микроскопия. 

28. Методы визуализации СЗМ изображений. Цветовая шкала высот. 

Построение трехмерных изображений. Использование эффекта боковой 

подсветки. 

29. Устройство и принципы работы сканирующего ближнепольного 

оптического микроскопа (СБОМ). 

30. Сканирующие микроскопы Керра и Рамана. 

31. Тубулярные наноструктуры. Углеродные нанотрубки. Структура 

углеродных нанотрубок. Механизмы роста нанотрубок .Синтез углеродных 

нанотрубок. 

32. Двумерные наноструктуры. Методы получения тонких пленок. Осаждение 

пленок из газовой фазы. Механизмы роста пленок. 
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33. Физические методы осаждения пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия 

(МЛЭ). 

34. Магнетронное распыление – общие принципы и приложения. 

35. Импульсное лазерное осаждение (ИЛО, pulsed laser deposition - PLD). 

36. Методы химического осаждения пленок Химическое осаждение из газовой 

фазы. Прекурсоры. 

37. Классификация методов синтеза наноматериалов. Методы механического 

диспергирования. Механосинтез. Типы и характеристики измельчающих 

устройств. 

38. Методы получения наночастиц из паровой фазы: испарения-конденсации, 

высокочастотного индукционного нагрева. Термолиз. 

39. Мезопористые алюмосиликаты для синтеза наноматериалов. Пористый 

оксид алюминия. Использование пористого оксида алюминия для синтеза 

нанокомпозитов. 

40. Методы разделения наночастиц по размеру: седиментации, электрофорез, 

размерно-селективного осаждения, молекулярных сит. 

41. Оптическая литография, фоторезисты. Электронно-лучевая литография. 

42. Зондовые методы нанолитографии: силовая, токовая. Локальное анодное 

окисление зондом АСМ. Нанопечатная литография (НПЛ). 

43. Растровая электронная микроскопия (РЭМ) и особенности формирования 

изображения. Просвечивающая электронная микроскопия. 

44. Медицина и здравоохранение в свете применения нанотехнологий и 

наноматериалов. Окружающая среда и энергетика – аспекты, связанные с 

нанотехнологиями.. 

45. Наноструктурные материалы для применений в медицине и технике. 

Наноструктурные материалы с эффектами памяти формы и сверхпластичности. 

46. Флотация. 

47. Коагуляция гидрофобных золей электролитами, закономерности 

коагуляции, правило Шульце-Гарди 

48. Электрокинетический потенциал наноматериалов. Методы измерения, 

устройство принцип действия соответствующих приборов. 

49. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциалы 

седиментации и протекания. 

50. Двойной электрический слой на границе раздела фаз, причины его 

возникновения на поверхности частиц в дисперсных системах и на поверхности 

мембран. 

51. Явление ползучести. Предел текучести, уравнение Шведова-Бингама. 

Прочность дисперсных структур, предельное напряжение сдвига. 

52. Рассеяние света в коллоидных системах. Эффект Тиндаля. Уравнение Рэлея 

и условия его применимости. 

53. Оптические методы исследования дисперсных систем, основанные на 

рассеянии и поглощении света в дисперсных системах: ультрамикроскопия, 

нефелометрия, спектрофотометрия, турбидиметрия, метод динамического 

светорассеяния. 
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54. Аэрозоли. Условия образования и методы получения. Устойчивость и 

разрушение аэрозолей. 

55. Устойчивость лиофобных дисперсных систем: кинетическая и агрегативная, 

стабилизирующее действие двойных диффузных слоев ионов, адсорбционно-

сольватные слои ПАВ как фактор сильной стабилизации. 

56. Лиофильные и лиофобные системы. Критерий Ребиндера 

самопроизвольного диспергирования фаз. 

57. Мицеллярные растворы. ККМ. Особенности изменения свойств растворов 

мицеллообразующих ПАВ с изменением их концентрации. 

58. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Свойства 

ПАВ и их классификация (по состоянию в растворах и по механизму действия). 

59. Диффузия в коллоидных системах, закон Фика. Зависимость коэффициента 

диффузии от размеров частиц, закон Эйнштейна, уравнение Эйнштейна-

Смолуховского. 

60. Методы исследования нанодисперсных частиц и материалов. Оптическая 

микроскопия. Турбидиметрия и нефелометрия. Спектрофотометрия в УФ- и 

видимой области спектра. Устройство и принцип действия соответствующих 

приборов. 

 

Критерии оценки уровня и качества ответа на государственном экзамене 
 

Тема (раздел) Код  

компетен

ции 

Критерии оценивания Оценка 

Квантовые 

электронные 

свойства 

наносистем 

 

УК-1 

УК-4 

ОПК-1 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент  показал 

фрагментарные  знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной  программой, а также 

неумение  использовать 

научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Неудовлет-

ворительно 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными 

лингвистическими и 

Удовлет-

ворительно 
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логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в  основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

Отлично 
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и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Физика 

конденсирован

ного состояния 

 

УК-1 

УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент показал 

фрагментарные  знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной  программой, а также 

неумение  использовать 

научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Неудовлет-

ворительно 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными 

лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в  основных 

Удовлет-

ворительно 
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теориях, концепциях и 

направлениях 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

Отлично 
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экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Физико-

химические 

основы 

процессов 

микро- и 

нанотехнологи

и 

 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-3 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент показал 

фрагментарные знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной программой, а также 

неумение использовать 

научную терминологию, 

наличие в ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Неудовлет-

ворительно 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с 

существенными 

лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

Удовлет-

ворительно 

Полные и систематизированные 

знания; использование 

необходимой научной 

терминологии, стилистически 

Хорошо 
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грамотное, логически 

правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

владение инструментарием 

дисциплины, умение его 

использовать в решении 

профессиональных задач; 

способность самостоятельно 

применять типовые решения; 

освоение основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

Отлично 
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умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Физические 

основы микро- и 

наносистемной 

техники 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-3 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент показал 

фрагментарные знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной программой, а также 

неумение использовать 

научную терминологию, 

наличие в ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Неудовлет-

ворительно 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с 

существенными 

лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

Удовлет-

ворительно 

Полные и систематизированные 

знания; использование 

необходимой научной 

терминологии, стилистически 

грамотное, логически 

правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

владение инструментарием 

дисциплины, умение его 

использовать в решении 

Хорошо 
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профессиональных задач; 

способность самостоятельно 

применять типовые решения; 

освоение основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Отлично 

Моделирование 

и 

УК-1 

УК-4 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

Неудовлет-

ворительно 
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проектирование 

микро- и 

наносистем 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-3 

отказ от ответа.  

Студент  показал 

фрагментарные  знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной  программой, а также 

неумение  использовать 

научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными 

лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в  основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

Удовлет-

ворительно 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

Хорошо 
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базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Отлично 

Спектроскопич

еские и 

зондовые 

методы 

исследования 

наноструктур 

 

УК-1 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-3 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент  показал 

фрагментарные  знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной  программой, а также 

Неудовлет-

ворительно 
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неумение  использовать 

научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными 

лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в  основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

Удовлет-

ворительно 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Хорошо 

 Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

Отлично 
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материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Современные 

проблемы 

наноматериало

в и 

нанотехнологи

й 

 

УК-1 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-3 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент  показал 

фрагментарные  знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной  программой, а также 

неумение  использовать 

научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Неудовлет-

ворительно 

Недостаточно полный объем Удовлет-
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знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными 

лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в  основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

ворительно 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

Отлично 
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изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

Коллоидная 

химия 

 

УК-1 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-3 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент  показал 

фрагментарные  знания, знания 

отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной  программой, а также 

неумение  использовать 

научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. 

Неудовлет-

ворительно 

Недостаточно полный объем 

знаний;  

знание части основной 

литературы; использование 

научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными 

Удовлет-

ворительно 
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лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных 

(типовых) задач; неумение 

ориентироваться в  основных 

теориях, концепциях и 

направлениях 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

Отлично 
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постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 
 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Перед началом государственного экзамена проводится консультация (серия 

консультаций) обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена. Целью консультаций является ликвидация 

имеющихся пробелов в подготовке студентов, а также расширение и 

систематизация имеющихся знаний. 

Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета рекомендуется 

проводить в письменной форме. 

Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными 

средствами коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы 

– запрещено. Обнаружение у студентов несанкционированных 

экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, любых 

средств передачи информации (электронных средств связи) является 

основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы 

указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 

При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

указанную в настоящей программы ГИА. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

1. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников : учебное пособие / А.И. 

Ансельм. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. — 

ISBN 978-5-8114-0762-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/71742  

2. Барыбин, А. А. Физико-химия наночастиц, наноматериалов и наноструктур 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. А. Барыбин, В. А. Бахтина, В. И. 

Томилин, Н. П. Томилина. - Красноярск : СФУ, 2011. - 236 с. - ISBN 978-5-

7638-2396-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441543  

3. Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и 

применение : сборник научных трудов / перевод с английского С. А. 

Иванова, К. И. Домкина. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2017. 

— 607 с. — ISBN 978-5-00101-478-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/94144   

4. Головин, Ю.И. Наномир без формул / Ю.И. Головин ; под редакцией Л. Н. 

Патрикеева. — 3-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 546 с. 

— ISBN 978-5-9963-2923-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70736   

5. Гельфман, М.И. Коллоидная химия : учебник / М.И. Гельфман, О.В. 

Ковалевич, В.П. Юстратов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-0478-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91307  

6. Шишкин, Г.Г. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства : учебное 

пособие / Г.Г. Шишкин, И.М. Агеев. — 3-е изд. (эл.). — Москва : 

Лаборатория знаний, 2015. — 411 с. — ISBN 978-5-9963-2652-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/66208  

 

Дополнительная литература 

1. Шалимова, К.В. Физика полупроводников : учебник / К.В. Шалимова. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-

0922-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/648   

2. Зегря, Г.Г. Основы физики полупроводников : учебное пособие / Г.Г. Зегря, 

В.И. Перель. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 336 с. — ISBN 978-5-9221-

1005-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2371  

3. Матухин, В.Л. Физика твердого тела : учебное пособие / В.Л. Матухин, В.Л. 

Ермаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-
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0923-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/262   

4. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния : учебное 

пособие / Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский. — 3-е изд. — Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 632 с. — ISBN 978-5-9221-1209-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/59598   

5. Елисеев, А.А. Функциональные наноматериалы : учебное пособие / А.А. 

Елисеев, А.В. Лукашин ; под редакцией Б.Д. Третьякова. — Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 456 с. — ISBN 978-5-9221-1120-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/59578   

6. Щука, А.А. Электроника: Учебное пособие / Щука А.А. - СПб:БХВ-

Петербург, 2008. - 751 с. ISBN 978-5-9775-0160-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/350420  

7. Барыбин, А. А. Физико-химия наночастиц, наноматериалов и наноструктур 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. А. Барыбин, В. А. Бахтина, В. И. 

Томилин, Н. П. Томилина. - Красноярск : СФУ, 2011. - 236 с. - ISBN 978-5-

7638-2396-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441543  

8. Свищев, Г.М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой 

клетки : учебное пособие / Г.М. Свищев. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 

120 с. — ISBN 978-5-9221-1320-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5292  

9. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии : учебное 

пособие / А.И. Гусев. — 2-е изд., испр. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 

416 с. — ISBN 978-5-9221-0582-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2173  

10. Головин, Ю.И. Основы нанотехнологий / Ю.И. Головин. — Москва : 

Машиностроение, 2012. — 656 с. — ISBN 978-5-94275-662-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5793   

11. Ищенко, А.А. Нанокремний: свойства, получение, применение, методы 

исследования и контроля : монография / А.А. Ищенко, Г.В. Фетисов, Л.А. 

Асланов. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 648 с. — ISBN 978-5-9221-

1369-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/5271   

12. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии : учебник / Д.А. 

Фридрихсберг. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 

416 с. — ISBN 978-5-8114-1070-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4027   

13. Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника : учебное пособие / 

А.Н. Игнатов. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-
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8114-1161-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2035   

14. Афонский, А.А. Электронные измерения в нанотехнологиях и 

микроэлектронике : монография / А.А. Афонский, В.П. Дьяконов. — Москва 

: ДМК Пресс, 2011. — 688 с. — ISBN 978-5-94074-626-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/900  

15. Рамбиди, Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий : 

учебное пособие / Н.Г. Рамбиди, А.В. Берёзкин. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. — 456 с. — ISBN 978-5-9221-0988-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2291  
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