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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины "Физика наноматериалов" ориентировано на формирование
комплекса базовых знаний и умений, позволяющих ориентироваться в терминологии и
направлениях нанотехнологии 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 нанодиапазона.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:
специальные:
 Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2).
В результате изучения студент должен:
знать основные законы физики нелинейных кристаллов;
уметь теоретически объяснять рассматриваемые физические явления,решать поставленные физические задачи, применять полученныенавыки и знания в практической профессиональной деятельности;
владеть способностью планирования проведения современногофизического эксперимента в области физики нелинейных кристаллов сиспользованием новейших достижений физического приборостроения,технологией поиска информации о физических свойствах нелинейныхкристаллов в глобальной сети интернет.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина "Физика наноматериалов" (Б1.В.ДВ.19) относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «физика», профиль «информатика». Общая трудоемкость освоения дисциплины 5 зачетных единиц, что составляет 180 часов.
Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины
180
10
Аудиторные занятия:
72
- лекции
30
- практические занятия
42
Самостоятельная работа:
72
Вид итогового контроля
36
экзамен

3

