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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Высокочастотный ЭПР/ДЭЯР в наноструктурах" являются

изучение отдельных вопросов теории двойного электронно-ядерного резонанса и применение

его при исследовании наноструктур

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.68 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: математический анализ,

дифференциальные и интегральные уравнения, векторный и тензорный анализ, квантовая

механика, основ теории ЭПР. Освоение дисциплины будет способствовать успешной

профессиональной деятельности, позволит в дальнейшем изучать курсы общенаучного и

профессионального циклов основной образовательной программы магистратуры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать основные типы технических решений при создании ВЧ спектрометров 

 2. должен уметь: 

 Оценить возможности синеза наноструктур различными методами и прогнозировать результат

 3. должен владеть: 

 усвоить качественное отличие техники и возможностей высокочастотного (ВЧ) ЭПР/ДЭЯР 

 

 Применить ВЧ ЭПР/ДЭЯР и продемонстрировать его преимущества по сравнению с другими

методами исследования нано структур 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельные работы

 

 7.1. Основная литература: 

1. A. Schweiger and G. Jeschke, Principles of Pulse Electron Paramagnetic Resonance (Oxford

University Press, Oxford, 2001)

2 S.B. Orlinskii, H. Blok, E.J.J. Groenen, J. Schmidt, P.G. Baranov, C. de Mello Donega', and A.

Meijerink. High-frequency EPR and ENDOR spectroscopy on semiconductor nanocrystals. Magn.

Reson. Chem. 43, (2005) pp. S140-144.

3 Biological Magnetic Resonance, Vol. 22, Very High Frequency (VHF) ESR/EPR, O. Y. Grinberg

and L. J. Berliner, Eds., Kluwer Academic/Plenum ,Publishers, New York, 2004.

4 И.П. Суздалев, Нанотехнология: физико-химия нанокластеров,

наноструктур и наноматериалов. - М.: КомКнига, 2006. - 592 с.

5 Дж. Уайтсайдс, Д. Эйглер, Р. Андерс и др. Нанотехнология в ближайшем десятилетии.

Прогноз напрвления исследований. / Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса.

Пер. с англ. - М.: Мир, 2002. - 292 с.

6 Н. Кобаяси. Введение в нанотехнологию.- М.: БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2005.- 134 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. W.B.Mims Electron spin echoes, in : S.Geschwind (Ed.), Electron Paramagnetic Resonance,

Plenum Press, New York/London 1972

2 S.B. Orlinskii, H. Blok, E.J.J. Groenen, J. Schmidt, P.G. Baranov, C. de Mello Donega', and A.

Meijerink. High-frequency EPR and ENDOR spectroscopy on semiconductor nanocrystals. Magn.

Reson. Chem. 43, (2005) pp. S140-144.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.68 "Физика" и магистерской программе Физика конденсированного

состояния .
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