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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. Кафедра физики

твердого тела Отделение физики , Elena.Voronina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов базы знаний в области современного состояния и перспективных

направлений развития наноструктурированных материалов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для успешного освоения дисциплины необходимо знания следующих разделов ОП:

Общая физика (разделы термодинамика, электричество);

Математический анализ.

Параллельно с данной могут изучаться следующие дисциплины:

Физико-химические основы микро- и наноэлектроники;

Механика микро- и наноструктур, наноиндентирование;

Приборы и методы измерения химического состава и структуры нанообъектов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико-математический аппарат

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить экспериментальные исследования по

синтезу и анализу материалов и компонентов нано- и

микросистемной техники

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность проводить предварительное

технико-экономическое обоснование проектов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность рассчитывать и проектировать основные

параметры наноструктурных материалов различного

функционального назначения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Основные тенденции изменения физических и химических свойств материалов при

измельчении до наноразмеров; 

- Основные свойства и перспективы применения таких наноматериалов, как графен,

углеродные нанотрубки, фотонные кристаллы, пористый кремний, 

гетероструктуры, структуры на основе коллоидных растворов и пленки Ленгмюра-Блоджетт; 



 Программа дисциплины "Материаловедение наноструктурированных материалов"; 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная

техника; доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. 

 Регистрационный номер 6128518

Страница 4 из 13.

- принципы расчета основные параметры наноструктурных материалов различного

функционального назначения 

 

 2. должен уметь: 

 - Оценивать физические величины - характеристики наноматериалов (напр.,размер и

температуру, при которых проявляются эффекты размерного квантования,изменение работы

выхода электрона из наночастицы и т.д.); 

- Анализировать возможность применения физических свойств наноматериалов в создании

новых приборов; 

- выполнять элементарные операции по синтезу и анализу материалов ; 

 

 3. должен владеть: 

 - анализом применимости уникальных свойств наноматериалов в различных областях

человеческой деятельности; 

- способностью к анализу проблемы и использованию для ее решения необходимый

физико-математический аппарат; 

- к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования ; 

- представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики ; 

- к проведению оценки технической целесообразности и рентабельности проекта; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Cырье для

промышленности

современных

материалов.

2 1, 2 6 12 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. 2.

Классификация

материалов по

структуре и свойствам

2 3, 4 6 12 0  

3.

Тема 3. 3.

Твердофазные

материалы с пористой

структурой.

2 5-8 8 12 0  

4.

Тема 4. 4. Механизмы

спекания

керамических

материалов

2 9,10 6 12 0  

5.

Тема 5. 5.

Наномодифицированные

материалы

2 11, 12 6 12 0

Реферат

 

6.

Тема 6. Свойства

наноматериалов

2 13, 14 6 0 0  

7.

Тема 7. Процессы

теплопередачи.

2 15, 16 4 0 0  

8.

Тема 8.

Упорядоченные

системы

2 17, 18 6 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     48 60 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Cырье для промышленности современных материалов. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные типы сырья. Глинистые породы. Классификация глинистых пород. Силикаты,

алюмосиликаты, кремнезем. Методы исследования сырья: сканирующая электронная

микроскопия, рентгеновские методы исследования минералов.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Исследование сырья: сканирующая электронная микроскопия

Тема 2. 2. Классификация материалов по структуре и свойствам 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Диссипативные структуры: теория формы. Плотные керамические материалы: электрические,

магнитные и оптические свойства. Стекла: стеклообразное состояние.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Классификация материалов по структуре и свойствам.

Тема 3. 3. Твердофазные материалы с пористой структурой. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Твердофазные материалы с пористой структурой. Природные глинистые материалы (мергель,

трепел, диатомит). Искусственные пористые структуры.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Методы исследования порового пространства.



 Программа дисциплины "Материаловедение наноструктурированных материалов"; 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная

техника; доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. 

 Регистрационный номер 6128518

Страница 6 из 13.

Тема 4. 4. Механизмы спекания керамических материалов 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Твердофазное спекание. Спекание с участием жидкой фазы. Влияние механизма спекания на

структуру керамического материала.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Механизмы спекания керамических материалов их влияние на структуру: твердофазное

спекание и спекание с участием жидкой фазы.

Тема 5. 5. Наномодифицированные материалы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Наномодифицированные материалы. Поверхностные эффекты и эффекты квантовых

ограничений. Первые сложные нульмерные структуры: фуллерены. Одномерные

наноструктуры

практическое занятие (12 часа(ов)):

Наномодифицированные материалы. Поверхностные эффекты и эффекты квантовых

ограничений.

Тема 6. Свойства наноматериалов 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Оптические и магнитные свойства наноматериалов. Фотонные кристаллы. Нанопористые

материалы. Механические свойства наносистем. Нанокомпозиты. Структура и свойства

нанокомпозитных покрытий.

Тема 7. Процессы теплопередачи. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тепловые и квантовые флуктуации. Теплопередача и бесконтактное трение между

наноструктурами.

Тема 8. Упорядоченные системы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Молекулярные системы. Жидкие кристаллы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Cырье для

промышленности

современных

материалов.

2 1, 2

подготовка к

реферату,

письменной

домашней

работе

8

реферат,

письменная

домашняя

работа

2.

Тема 2. 2.

Классификация

материалов по

структуре и свойствам

2 3, 4

подготовка к

реферату,

письменной

домашней

работе

8

реферат,

письменная

домашняя

работа

3.

Тема 3. 3.

Твердофазные

материалы с пористой

структурой.

2 5-8

подготовка к

реферату,

письменной

домашней

работе

8

реферат,

письменная

домашняя

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. 4. Механизмы

спекания

керамических

материалов

2 9,10

подготовка к

реферату,

письменной

домашней

работе

7

реферат,

письменная

домашняя

работа

5.

Тема 5. 5.

Наномодифицированные

материалы

2 11, 12

подготовка к

реферату

7 реферат

8.

Тема 8.

Упорядоченные

системы

2 17, 18

подготовка

домашнего

задания

7

письменное

домашнее

задание

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Использование современных технических средств получения и демонстрации материала

(напр.,проектора, подключенного к ноутбуку с доступом в интернет).

Поиск информации в интернете на специализированных сайтах и научных изданиях (в т.ч. на

зарубежных языках).

Каждая тема содержит в себе краткий теоретический блок. Эта часть материала обсуждается

на аудиторных занятиях и используется при выполнении самостоятельной работы. Также для

выполнения заданий студент может воспользоваться рекомендованными преподавателем или

найденными самостоятельно информационными источниками.

Обучающимся дается задание для самостоятельной работы по подготовке доклада, реферата

и проч. Результат выполнения задания самостоятельной

работы носит индивидуальный характер.

Домашние задания требуют глубокого изучения основной и дополнительной литературы,

применения актуальной информации (в том числе статистической). Выполненное задание для

самостоятельной работы является личным исследованием, результаты которого следует

представить на семинарском занятии в форме доклада и презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Cырье для промышленности современных материалов. 

реферат, письменная домашняя работа , примерные темы:

В составе пп.5, 8 (ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6)

Тема 2. 2. Классификация материалов по структуре и свойствам 

реферат, письменная домашняя работа , примерные темы:

В составе пп.5, 8 (ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6)

Тема 3. 3. Твердофазные материалы с пористой структурой. 

реферат, письменная домашняя работа , примерные темы:

В составе пп.5, 8 (ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6)

Тема 4. 4. Механизмы спекания керамических материалов 

реферат, письменная домашняя работа, примерные темы:

В составе пп.5, 8 (ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6)

Тема 5. 5. Наномодифицированные материалы 
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реферат , примерные темы:

Темы рефератов. I. Сканирующая электронная микроскопия Основы растровой электронной

микроскопии 1. Пространственное разрешение и уравнение Аббе 2. Устройство растровых

электронных микроскопов: электронные пушки, электронные линзы, параметры колонны. 3.

Устройство растровых электронных микроскопов: формирование изображения, вакуумная

система. 4. Подготовка образцов Метод дифракции отраженных электронов (ДОЭ) и примеры

исследования материала 5. История метода. Принципы работы метода ДОЭ. 6. Данные

измерений. Анализ данных. 7. Примеры применения. Ограничения метода ДЭО в настоящее

время и перспективы его применения. Рентгеновский микроанализ в наноматериалах 8.

Генерация рентгеновских сигналов, их детектирование. Параметры энергодисперсионного

спектрометра. Рентгеновские артефакты. 9. Моделирование наноматериалов методом

Монте-Карло. Примеры исследований. Низкокиловольтная растровая электронная

микроскопия 10. Генерация электронов и ускоряющее напряжение. Причины применения

низкокиловольтного режима. Примеры. Электронно-лучевая нанолитография (ЭЛН) в

растровом электронном микроскопе 11. Основы электронно-лучевой литографии на базе

растрового микроскопа. Описание электронно-литографической системы. 12. Материалы и

подготовка к обработке. Обработка экспонированного шаблона. Применение ЭЛН в

нанотехнологии. Просвечивающая растровая электронная микроскопия для исследования

наноструктур 13. Получение изображений в просвечивающем растровом электронном

микроскопе. Получение спектральных изображений. 14. Получение трехмерных изображений.

Последние прикладные исследования в области наноструктур. Перспективы развития.

Введение в наноманипулирование in situ для конструирования наноматериалов 15.

Электронно-лучевой нагар в растровой электронной микроскопии. Типы и рабочие органы

наноманипуляторов. 16. Применение наноманипуляторов. II. Рентгенографический анализ 17.

Структура кристаллов. 18. Дефекты структуры кристаллов. 19. Нестехиометрия. 20.

Поликристаллы 21. Рентгеновский анализ нанопорошков. 22. Струтурный анализ по спектрам

поглощения рентгеновских лучей. 23. Теоретические основы метода моделирования полного

профиля дифрактограммы (WPPM). Компоненты уширения. 24. Примеры анализа методом

WPPM. За пределами возможностей метода WPPM. III. Гранулометрический анализ 25.

Методы определения размеров наночастиц по динамическому рассеянию света 26.

Определение дисперстности по спектрам комбинационного рассеяния. Гранулометрия

методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей IV. Классификация материалов по

структуре и свойствам 27. Свойства твердофазных материалов. 28. Структурные разнообразия

материалов. 29. Общая характеристика свойств наноматериалов. 30. Механические свойства

материалов. 31. Термические свойства материалов. 32. Оптические свойства материалов. 33.

Магнитные свойства материалов. 34. Биологические свойства материалов. V. Твердофазные

материалы с пористой структурой 35. Пористый углерод/ 36. Пористый кремний: способы

получения. VI. Оптические методы исследования Основные этапы в развитии конфокальной

микроскопии 37. Конфокальные: микрофотометры, абсорбционный микроскоп со сканирующим

столиком, микрофлуориметр. 38. Конфокальные микроскопы: со сканирующим диском, с

двухсторонним сканирующим зеркалом, лазерный. Теория конфокального микроскопа 39.

Разделение по точкам (PSF) чувствительности микроскопов с точечным или линейным

источником света. Разрешение и глубина резкого изображения. 40. Отношение сигнала к фону

(SBR) и контраст изображения. Влияние геометрии детектора на качество конфокального

изображения. Послойное распределение чувствительности (LSF). Оптическая томография.

Тема 6. Свойства наноматериалов 

экзамен

Тема 7. Процессы теплопередачи. 

экзамен

Тема 8. Упорядоченные системы 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Каждая работа содержит 5 заданий, требующих развернутого ответа. 1. Объясните, что

означает экспоненциальный рост потребления материалов. 2. Объясните, почему в горлышко

бутылки натуральную пробку протолкнуть легче, чем каучуковую. 3. а) Определите плотность

ГЦК-упаковки шаров единичной плотности. б) Если те же шары образуют аморфную структуру,

плотность равна 0,636. Если плотность ГЦК-кристалла никеля составляет 8,90 кг/дм3, какова

плотность аморфного никеля? 4. Какие факторы определяют плотность твердых веществ? 5.

Почему металлы имеют более высокую плотность, чем полимеры? 6. Что означает

стеклообразное состояние? 7. При каких условиях образуются стекла? 8. Объясните

происхождение природных стекол. 9. Что такое температура стеклования Tg ? 10. Каково

примерно количество атомов углерода в полимерной молекуле? 11. Дайте определение

термопластичного и термореактивного полимера. 12. Объясните, что такое теоретический

предел прочности материала. 13. Опишите, что такое дислокация. 14. В чем состоит различие

между химией материалов и химией твердого тела? 15. В чем состоят подходы ?сверху вниз? и

?снизу вверх?? 16. В чем различие между аморфными и кристаллическими материалами? 17.

Что произойдет, если бак бетоновоза перестанет вращаться? 18. Объясните, какие

диффузионные процессы проходят при нагреве и последующей закалке стали в холодную

воду. 19. Почему мелкораздробленные металлы пирофорны? 20. Каким образом выделение

второй фазы упрочняет материал? 21. Назовите отличительные характеристики

композиционного материала. 22. Зависит ли прочность хрупких материалов от их объема? 23.

Как происходит разрушение материала? 24. Объясните вероятностное разрушение хрупких

материалов. 25. Приведите примеры агрессивного воздействия внешней среды. 26. Что такое

ползучесть материала? 27. Почему сила трения не зависит от площади поверхности

материалов? 28. Механизмы диффузии. 29. Быстрая диффузия по границам зерен и ядрам

дислокации. 30. Каким образом ползут полимеры? 31. Как скорость дислокационной

ползучести зависит от напряжения и температуры? 32. Назовите способы повышения

стойкости к ползучести металлов. 33. Что отличает керамику от металлов? 34. Назовите виды

керамических материалов. 35. Оксидная и безоксидная керамика. 36. Назовите области

применения оксидной керамики. 37. Назовите области применения безоксидной керамики 38.

Назовите способы повышения стойкости к ползучести керамических материалов. 39. Каким

образом ползут полимеры? 40. Назовите отличительные характеристики глин. 41. Какова

структура глинистых минералов? 42. Что происходит с глинистыми минералами с подъемом

температуры. 43. Типы связи глины с водой. 44. Назовите виды кремнистых пород. 45.

Природные цеолиты. 46.Синтетические цеолиты, области их применения. 47. Твердофазные

реакции. 48. Спекание керамических материалов. 49. Спекание с участием жидкой фазы. 50.

Влияние различных оксидов на характеристики материалов. 51. Поры в керамических

материалах. 52. Методы исследование пор. 53. Фарфор и фаянс. В чем их отличие? 54.

Керамический клинкер, его характеристики. 55. Методы поверхностной обработки

керамических материалов. 56. Ангобы. 57. Глазури, их состав. 58. Когда на керамический

материал наносят глазурь? 59. Эмали. 60. Разновидности диоксида кремния. 61. Минералы на

основе силикатов кальция. 62. Фазы в керамических материалах. 63. Изменение фазового

состава с нагревом глин. 64. Размеры пор в керамических материалах. 65. В чем отличие

керамического кирпича от силикатного?

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Распределение рейтинговых баллов представлено в печатном варианте настоящей работы.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Материалы в истории человеческой цивилизации.

2. Дефекты в кристаллах.

3. Химический состав глин.

4. Нобелевские лауреаты, внесшие большой вклад в материаловедение.

5. Механизм диффузии в твердых телах. Твердотельные реакции.

6. Фазовый состав глин.

7. Композиционные материалы. Понятие, классификация.
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8. Фазовые переходы.

9. Фазовый состав кремнистых пород.

10. Материаловедческая революция.

11. Движущие силы структурных переходов.

12. Термический анализ глин и кремнистых пород.

13. Материалы, технологии и экология.

14. Кинетика твердофазных реакций. Механоактивация.

15. Электронно-микроскопические исследования глин.

16. Синергетические подходы в материаловедении.

17. Классы конструкционных материалов.

18. Прочность материалов.

19. Структурные разнообразия материалов.

20. Упаковка атомов в металлах.

21. Твердость материалов.

22. Типы связей в твердых телах.

23. Металлические кластеры.

24. Трение и износ материалов.

25. Наиболее распространенные кристаллические структуры.

26. Структуры твердых растворов.

27. Вязкость разрушения и коэффициент интенсивности напряжения материалов.

28. Модели плотной упаковки атомов в материалах.

29. Границы зерен и фаз в металлах.

30. Прочность хрупких материалов.

31. Кристаллы с ковалентными и ионными связями.

32. Фазовые диаграммы металлов.

33. Классификация наносистем и наноматериалов.

34. Фрактальная структура материалов.

35. Стали и механизмы их упрочнения.

36. Коллоидные растворы. Коллоидное состояние.

37. Закономерности формирования фрактальных структур.

38. Цветные металлы и их сплавы.

39. Наномодифицированные материалы.

40. Твердофазные материалы с пористой структурой.

41. Порошковая металлургия.

42. Поверхностные эффекты и эффекты квантовых ограничений

43. Распределение пор по размерам. Методы исследования пор в материалах

44. Стеклообразное состояние.

45. Первые сложные нульмерные структуры ? фуллерены.

46. Природные нанопористые материалы.

47. Классификация стекол.

48. Одномерные наноструктуры.

49. Синтетические нанопористые материалы.

50. Получение цветных стекол.

51. Оптические и магнитные свойства наноматериалов.

52. Классификация материалов по функциям.

53. Эмали, глазури: состав и свойства.

54. Фотонные кристаллы.
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55. Конструкционные материалы, их характеристики.

56. Ситаллы.

57. Механические свойства наносистем.

58. Материалы с оптическими (эстетическими) функциями.

59. Металлические стекла.

60. Нанокомпозиты.

61. Материалы с теплотехническими функциями.

62. Характеристики стекол.

63. Упорядоченные молекулярные материалы ? жидкие кристаллы.

64. Огнеупоры.

65. Оптические свойства стекол.

66. Поверхностные эффекты и эффекты квантовых ограничений.

67. Механизм диффузии в твердых телах. Твердотельные реакции.

68. Известковые вяжущие. Портландцемент.

69. Коллоидные растворы. Коллоидное состояние.

70. Распределение пор по размерам. Методы исследования пор в материалах.

71. Составные минералы цементного клинкера.

72. Прочность хрупких материалов.

73. Модели плотной упаковки атомов в материалах.

74. Глины. Глинистые минералы и их классификация.

75. Трение и износ материалов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://www.mining-enc.ru/

Горная энциклопедия - http://www.mining-enc.ru/
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Журнал Письма в ЖТФ - http://journals.ioffe.ru/pjtf/

Журнал Строительные материалы - http://journals.ioffe.ru/ftt/#EVersion

Журнал Физика твердого тела - http://www.rifsm.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Материаловедение наноструктурированных материалов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Оборудование лекционных аудиторий

1. Проектор;

2. Ноутбук;

3. Доска с маркерами

Лабораторное учебное и научно-исследовательское оборудование кафедры физики твердого

тела Института физики, технологического центра К(П)ФУ.

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

направлению 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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