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Программу дисциплины разработал(а)(и) Савинков А.В.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 способностью использовать свободное владение

профессионально-профилированными знаниями в области компьютерных

технологий для решения задач профессиональной деятельности, в том числе

находящихся за пределами направленности (профиля) подготовки  

ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших

достижений физики в научно-исследовательской работе  

ПК-3 способностью принимать участие в разработке новых методов и методических

подходов в научно-инновационных исследованиях и

инженерно-технологической деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понимать основные результаты по трансляционной динамике молекул и макромолекул в наиболее

представительных классах молекулярных систем (полимерных, гетерогенных и т.д.);  

 Должен уметь: 

 - сопоставлять различные характеристики молекулярной системы, полученные либо разными методами, либо

разными методиками в пределах одного метода;  

 Должен владеть: 

 - навыками анализа первичных экспериментальных результатов и их сопоставления с теоретическими

расчетами или моделями.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - рассматривать экспериментальные данные и теоретические подходы во взаимосвязи;  

- критически относиться к имеющимся в литературе подходам;  

- выстраивать логику доказательств и обоснований той или иной гипотезы с максимально полным анализом

альтернативных вариантов;  

- организовать и планировать физические исследования;  

- самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики (в соответствии с

профилем магистерской программы) и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования,

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Физика конденсированного состояния)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.



 Программа дисциплины "Структурно-динамические свойства конденсированных сред"; 03.04.02 "Физика". 

 Страница 4 из 10.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Структура и динамика

молекул в растворах и расплавах

полимеров

3 3 2 0 10

2.

Тема 2. Особенности молекулярной

подвижности и надмолекулярной

структуры в трехмерных

макромолекулярных системах

3 3 2 0 10

3.

Тема 3. Динамика в многофазных

системах с фазовым расслоением

3 2 4 0 10

4.

Тема 4. Фазовое состояние и

динамика молекул в ограниченных

средах

3 4 4 0 10

5.

Тема 5. Особенности

структурно-динамических

характеристик в биосистемах

3 2 0 0 6

  Итого   14 12 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Структура и динамика молекул в растворах и расплавах полимеров

Методы измерения/исследования структурно-динамических характеристк. Метод ЯМР в исследованиях

структуры и динамики. Самодиффузия молекул растворителя в разбавленных растворах. Поведение молекул

растворителя в растворах полимеров. Структура и молекулярное движение в пластифицированных полимерах.

Флуктуационно-кооперативный характер трасляционной подвижности гибкоцепных линейных макромолекул.

Форма диффузионного затухания для макромолекул в растворах и расплавах полимеров. Концепция

динамических кластеров. Теория динамического скейлинга и эксперимент. Универсальная концентрационная

зависимость коэффициентов самодиффузии линейных гибкоцепных макромолекул. Универсальная

молекулярно-массовая зависимость коэффициентов самодиффузии макромолекул. Сравнение

экспериментальных данных с моделью рептационного движения полимерной цепи.

Тема 2. Особенности молекулярной подвижности и надмолекулярной структуры в трехмерных

макромолекулярных системах

Особенности трансляционной динамика макромолекул, образующих трехмерную структуру. Аномальный

коэффициент самодиффузии и его связь с характерным масштабом ограничений. Трансляционной подвижности

макромолекул на масштабах меньших размера клубка (кластера). Гипотеза о возможности проявления спиновой

диффузии. Трансляционная динамика молекул и процессы гелеобразования. Полиэлектролитные гели.

Тема 3. Динамика в многофазных системах с фазовым расслоением

Самодиффузия и фазовое расслоение. Особенности температурных зависимостей. Фазовое расслоение в

системах с пространственными ограничениями. Динамика молекул и процессы кристаллизации в полимерных

системах.

Тема 4. Фазовое состояние и динамика молекул в ограниченных средах

Вводные замечания. Типичные зависимости для самодиффузии в системе ограничений. Скейлинговый подход к

анализу зависимости коэффициентов самодиффузии от времени диффузии. Влияние размера молекул на

самодиффузию в нанопористых системах. Процессы обмена газ/жидкость в системах с частичным заполнением

пористого пространства молекулами жидкости. Влияние размера молекул на самодиффузию в нанопористых

системах. Пористая среда, как условие изучения структурно-динамических свойств молекулярной системы.

Изучение предпереходных явлений в нематических жидкостях. Эффект пористой среды.

Тема 5. Особенности структурно-динамических характеристик в биосистемах

Общие замечания о структуре и динамике в биологических системах. Трансляционная динамика молекул в

растворах белков. Процессы самоорганизации. Градиентный ЯМР в исследованиях модельных биологических

мембран. Исследования латеральной диффузии. Механизм свертываемости крови по данным

структурно-динамических исследований плазмы крови методом градиентного ЯМР.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Построение выводов по данным -

https://www.coursera.org/learn/stats-for-data-analysis?recoOrder=23&utm_medium=email&utm_source=recommendations&utm_campaign=MI1YwJmmEeeHzesekhi9HA

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОДИФФУЗИИ БЕЛКОВ В РАСТВОРЕ МЕТОДОМ ЯМР -

http://kpfu.ru/portal/docs/F335081813/A.V..Haliullina_.A.V.Filippov.ISSLEDOVANIE.SAMODIFFUZII.BELKOV.V.RASTVORE.METODOM.YaMR._kazan._.2013_.pdf

КРАТКИЙ КУРС ПО ЯДЕРНОМУ МАГНИТНОМУ РЕЗОНАНСУ -

http://kpfu.ru/portal/docs/F1409793745/G.G..Pimenov_.B.I..Gizatullin.KRATKIJ.KURS.PO.YaDERNOMU.MAGNITNOMU.REZONANSU._Kazan..2008_.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Diffusion NMR, User Manual, Bruker BioSpin, This manual was written by Klaus Zick This manual was edited by Stanley

J. Niles ? December 2, 2009: Bruker Biospin GmbH Rheinstetten, Germany P/N: H9153 DWG-Nr.: 1453003 -

http://www.rit.edu/cos/scms/pdf/500MHz-NMR/diffusion-manual.pdf

Fundamentals of NMR (Chapter 1) THOMAS L. JAMES (Department of Pharmaceutical Chemistry, University of

California, San Francisco, CA 94143-0446 U.S.A.) - http://www.ias.ac.in/initiat/sci_ed/resources/chemistry/James.T.pdf

Solution Dynamics and Self-OrganizationProfessor, William S. Price -

http://www.uni-leipzig.de/diffusion/powerpoint_presentations/pdf/price.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обучающимся рекомендуется в процессе самостоятельной работы:  

1. Самостоятельно изучить отдельных тем (вопросов) дисциплины с использованием учебника, первоисточника,

дополнительной литературы;  

2. Подготовить кратких тезисов и выписок изучаемого материала;  

3. Конспектировать наиболее важной информации из учебной и научной литературы по изучаемой теме;  

4. Составлять таблицы и логические схемы для систематизации учебного материала;  

5. Использовать ресурсы сети internet для поиска и уточнения дополнительной информации;  

6. Заучивать и запоминать, а также повторять учебный материал и т.д.  

 

 

Рекоммендации при составлении и оформлении презентаций:  

1. Текст на слайде зрители практически не воспринимают. Поэтому в презентациях лучше оставить текст только в

виде имен, названий, числовых значений, коротких цитат. Текстовая информация заменяется схемами,

диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов. Если невозможно избежать

текстовой информации, то на слайде должно присутствовать не более трех мелких фактов и не более одного

важного.  

2. Использовать анимацию, но не рекомендуется увлекайтесь ей.  

3. Избегайте обилия цифр. Стараться табличные данные представлять графически. Числовые величины имеет

смысл заменить сравнениями. Однако на этом пути тоже необходимо соблюдать чувство меры.  

4. Не перегружать слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного сложного слайда представить

несколько простых.  

5. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре.  

6. Рекомендуется выделять отдельные куски текста цветом; отдельные ячейки таблицы или всю таблицу цветом

(фон ячейки или фон таблицы).  

7. Не допускается применять более 4 цветов на одной электронной странице и красный фон. Являясь элементом

заднего (второго) плана, фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но

не заслонять ее. Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: светло-розовый, серо-голубой,

желто-зеленый, коричневый. Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет.  

8. При подборе цвета текста необходимо помнить, что текст должен быть 'читаем', т. е. фон слайдов не должен

'глушить' текст.  

9. Не рекомендуется использовать переносы слов, а также наклонное и вертикальное расположение подписей и

текстовых блоков.  

10. Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков 32-50, оптимально - 36; для основного текста: 18 - 32,

оптимально - 24.  

11. Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), поэтому их допустимо

использовать только для смыслового выделения небольших фрагментов текста.  

12. Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить ярче для включения

ассоциативной зрительной памяти.  

13. Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в первую очередь, оптимизированными,

четкими и с хорошим разрешением. Графические объекты не располагаются в средине текста, это плохо

смотрится.  

Итак, основные рекомендации сводятся к следующему:  

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;  

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;  
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- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;  

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;  

- основную идею абзаца располагать в самом начале - в первой строке абзаца;  

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и

т.п.) и подпись к ней.  

 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ:  

1. Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна

иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы,

учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.  

2. На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название

вопросов, заключение.  

3. Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень

ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение

каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен

отражать содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно

должен предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся

место только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей

странице.  

4. Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение

вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.  

5. Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо

дать выводы по написанию работы в целом.  

6. Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). На титульном листе номер страницы не

ставится. Оптимальный объём контрольной работы 5-10 страниц.  

7. В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией преподавателю.  

 

 

При подготовке к устному опросу и дискуссии:  

1. При подготовке к устному опросу и дискуссии следует повторно разобрать задания, которые были разобраны

на лекционных занятиях.  

2. Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения при подготовке

к устному опросу и дискуссии, на индивидуальных консультациях с преподавателем.  

3. Перечень вопросов к устному опросу и дискуссии разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину.

Вопросы к устному опросу и дискуссии составляются таким образом, что охватывают основные аспекты изучаемой

дисциплины. Тематика каждого устного опроса и дискуссии озвучивается преподавателем на лекционном

занятии.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.02

"Физика" и магистерской программе "Физика конденсированного состояния".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


