
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Экспериментальные основы современного физики»  
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина"Физика  наноструктур"относится  к  обязательной части   части  блока части, 

формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ.04.02.   Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных программ по следующим 

дисциплинам: общая и  экспериментальная  физика, основы  теоретической  физики  и  

высшая  математика. Для освоения дисциплины «Экспериментальные  основы  современного  

физики» магистранты  используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе обучения  по  программе  бакалавриата.   Данная дисциплина имеет  важное  

мировоззренческое значение и содержит объем знаний и навыков, необходимых будущему 

преподавателю  средней  школы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения. 

 

 

2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Целью  освоения  дисциплины  «Физика  наноструктур» является формирование 

комплекса базовых знаний и навыков, позволяющих ориентироваться в терминологии и 

направлениях физики  наноструктур как совокупности технологических методов, 

применяемых для изучения, проектирования и производства материалов, устройств и 

систем, включая целенаправленный контроль и управление строением, химическим 

составом и взаимодействием составляющих их отдельных элементов.    «Физика  

наноструктур»  является  теоретико - практической дисциплиной, базу для которой 

составляют математика, квантовая механика, физика конденсированного состояния, 

физическая химия  

Основные задачи изучения дисциплины: 

1. усвоение  основных идей, смыслов и  методов физики  наноструктур;   

2. осознание места физики  наноструктур в системе фундаментальных и  прикладных  

дисциплин;  

3. развитие способности использовать  технику  и методику  физики  наноструктур в 

инновационной  педагогической  деятельности.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

ПК-2 - способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: - Фактический объём материала образовательной  программы по дисциплине  

«Физика наноструктур» в соответствии с требованиями действующих образовательных 

стандартов. 

уметь: - Применять основные положения и  выводы  "Физики  наноструктур" к решению 

конкретных задач в области  педагогических  технологий. 

 

владеть:- Техническими  и  технологическими методами физики  наноструктур и  

нанотехнологий  для  решения задач в области  педагогических  инноваций. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 (академических 

часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1: Общая характеристика и классификация методов. 

Раздел 2: Теоретические основы спектроскопических методов исследования. 

Раздел 3: Оптические методы анализа вещества.  

Раздел 4: Использование  явлений  дифракции  и  интерференции.  

Раздел 5: Особенности  физических  взаимодействий  на наномасштабов 

Раздел 6: Использование  лазерного  излучения.   

Раздел 7: Использование  излучения  молекул,  атомов  и  атомных  ядер. 

Раздел 8: Электронная  микроскопия. 

Раздел 9: Электрические методы анализа вещества. 

 

 
6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

7. Авторы: Гудаев М.-А.А. 
 

  

Программа одобрена на заседание кафедры   
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