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Аннотация рабочей программы «Методы анализа поверхности»  

1. Цель  и задачи дисциплины 

– Формирование культуры применения различных методов зондовой 

микроскопии, электронно-оптических и рентгеновских методов в 

исследовании свойств нанообъектов и их систем, а так же представлений о 

физике, технике и возможностях современного наноаналитического 

оборудования для решения различных научно-технических, технологических 

и производственных задач в области нанотехнологии и микросистемной 

техники. 

– ознакомление с физическими принципами работы, устройством и 

основными характеристиками  современного базовое контрольно-

измерительного оборудования для метрологического обеспечения 

исследований материалов и компонентов нано- и микросистемной техники; 

– овладение основными измерительными методиками в применении 

зондовых, электронно-оптических и рентгеновских методов изучения 

нанообъектов и их систем и выполнению заданий в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– формирование навыков практической работы на основных видах 

наноаналитического оборудования (АСМ, СТМ, РЭМ, EMMA) в 

исследовании свойств нанообъектов и их систем и на современном 

технологическом оборудовании, используемом в производстве материалов и 

компонентов нано- и микросистемной техники; 

– освоение основных приёмов работы на современных 

наноаналитических зондовых, электроно-оптических и рентгеновских 

приборах по их наладке, испытанию, проверке работоспособности 

измерительного, диагностического, технологического оборудования, 

используемого для решения различных научно-технических, 

технологических и производственных задач в области нанотехнологии и 

микросистемной техники; 

– обеспечение понимания возможностей применения изучаемых 

методов, их точности, чувствительности, функциональности и 

целесообразности использования для получения информации о тех или иных 

свойствах наноструктур в научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место в структуре учебного плана 

«Методы анализа поверхности» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.02.02 вариативной части учебного плана направления 03.03.02 

«Физика», изучаемую на 4 курсе, в 7 семестре. 
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3. Требования к результатам освоения учебного плана 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности работы с исследовательским оборудованием 

диагностики материалов и компонентов нано- и микросистемной техники; 

- физические принципы основных экспериментальных 

высоколокальных методов исследования материалов и структур, 

используемых в физике и технологии нано- и микросистем; 

 - устройство,  принципы работы и особенности работы исследовательского 

оборудования по диагностике материалов и компонентов нано- и 

микросистемной техники; 

- условия реализации и границы применения этих методов; тенденции 

развития методов характеризации материалов и структур нано и микросистем 

для разработки методик проведения исследований и измерений параметров и 

характеристик изделий; 

 уметь: 

- использовать современные измерительные приборы для определения 

заданных параметров и характеристик изделий; 

- свободно пользоваться современным исследовательским 

оборудованием для проведения   диагностики материалов и компонентов 

нано- и микросистемной техники; 

- выбирать оптимальные методы исследования и диагностики 

необходимых свойств параметров и характеристик изделий из нано- и 

микросистем. 

 владеть: 

- навыком использования современных измерительных приборов в 

определении заданных физических свойств материалов; 

- навыками в адаптации современного исследовательского 

оборудования к проведению диагностики материалов и компонентов нано- и 

микросистемной техники; 

- навыками применения современных методов исследования структур, 

материалов и компонентов нано и микросистем, интерпретации 

экспериментальных данных. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с 

помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического 

оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2). 



 

4. Общий объём дисциплины: 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часа. 

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная 

мультимедийная аудитория. 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

2 семестр – экзамен. 


