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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать аспирантам целостное, в рамках существующих есте-

ственнонаучных положений и современного развития физики описание физических свойств и и 

методов получения твердотельных наноматериалов, технологий их изготовления и методов иссле-

дования наномасштабных структур, а также рассмотрение различных аспектов их практического 

применения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ПА 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1);  

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

способность владеть основными методами исследования физических свойств полупроводни-

ков  (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать физико-химические основы процессов получения нанокластеров, нанопленок, 3D-

наноструктур, объемных наноматериалов, наносистем и особенности их физических свойств; 

уметь демонстрировать понимание научных принципов, лежащих в основе физико-

химических процессов формирования наноматериалов и наносистем; 

владеть способностью планирования проведения современного физического эксперимента в 

области физики наноразмерных кристаллов с использованием новейших достижений физического 

приборостроения, технологией поиска информации о физических свойствах наноразмерных кри-

сталлов в глобальной сети интернет. 

 1.3 Место дисциплины в структуре ПА 
Дисциплина Физика наноструктур и нанотехнологий относится к дисциплинам по выбору 

(М2.ДВ1). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельную работу аспиранта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 1 зачетную единицу, что составляет 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 8 часов, лабораторные 10 часов, а 

также самостоятельная работа аспиранта в количестве 18 часов. 
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Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 36 3 

Аудиторные занятия: 18  

- лекции 8  

    - практические занятия 10  

Самостоятельная работа: 18  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем 
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Введение. Основные понятия наномира 8 2 2 4 

Основы физической химии нанострукту-

рированных материалов 
4 2 - 2 

Формирование наноструктур 20 2 8 10 

Эволюция полупроводниковой электрони-

ки. Одноэлектронные устройства. 
4 2 - 2 

Всего 36 8 10 18 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия наномира.  
Базовые термины и понятия. Основные классы наноразмерных систем. Место наноразмер-

ных объектов в окружающем нас мире. Определение понятий: нанотехнология, наноматериалы, 

наносистемные устройства, наноструктура. Нанообъекты. Критерии определения наноматериалов: 

критический размер и функциональные свойства. Квантовые наноструктуры различной размерно-

сти: 0D-, 1D-, 2D-структуры. Квантовые точки. Основные типы наноразмерных систем. Углерод-

ные наноструктуры (фуллерены и нанотрубки). Неуглеродные наноструктуры. Нанокомпозиты и 

наножидкости. Степень интеграции и перспективы нанотехнологий.  

Тема 2. Основы физической химии наноструктурированных материалов.  
Физическая химия наносистем – основные понятия и представления. Параметры для описа-

ния физико-химии наносистем. Базовые модели нанообъектов. Энергетическое состояние поверх-

ности. Термодинамика поверхности. Термодинамические функции поверхности. Поверхностная 
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энергия и поверхностное натяжение. Процессы на поверхности и в приповерхностных слоях; ад-

сорбция и десорбция; реконструкция и релаксация поверхностей. Основы физической химии 

наносистем; уравнения и характеристики условий термодинамической стабильности межфазных 

границ в наносистемах; особенности поверхностных процессов в наноструктурах: размерные эф-

фекты и фазовые переходы. Устойчивость нанообъектов.  

Тема 3. Формирование наноструктур. 
История развития методов синтеза наноматериалов; два основных технологических подхо-

да: диспергационный («сверху–вниз»), конденсационный («снизу–вверх»). Методы синтеза нано-

порошков: физические методы, химические методы. Методы получения наноструктурированных 

материалов. Понятие об образовании зародышей. Механизмы гомогенного и гетерогенного заро-

дышеобразования. Формирование кластеров и наночастиц. Формирование сложных наноструктур. 

Понятие о самоорганизации. Самоорганизация наноразмерных упорядоченных структур. Роль 

температурного фактора. Типы упорядоченных структур и их параметры. Физико-математические 

модели нанообъектов.  

Тема 4. Эволюция полупроводниковой электроники. Одноэлектронные устройства. 

Эволюция полупроводниковой электроники. Планарная технология и групповой метод. 

Приближения размеров твердотельных структур к нанометровой области и проявления квантовых 

свойства электрона. Одноэлектронное туннелирование в условиях кулоновской блокады. 

Реализация одноэлектронного транзистора в полупроводниковой, углеродной, молекулярной 

электронике. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина предусматривает работу на лекциях и лабораторных занятиях. По окончании 

каждого занятия аспиранты получают домашнее задание, которые включают несколько вопросов. 

Для изучения запланированных тем и проведения практических занятий используются учеб-

ные пособия, написанные преподавателями кафедры. 

Построение курса позволяет использовать в обучении операции мышления: анализ, синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Эффективность изучения курса обеспечивается правильной организацией самостоятельной 

работы, алгоритм ее вырабатывается в работе с учебной и справочной литературой. 

  

 5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Примерные темы лабораторных занятий 

1. Изучение размерных эффектов на примере сегнетоэлектрических нанокомпозитов на основе по-

ристых матриц (4 ч.). 

Задания: 

- получить нанокомпозиты SBA-16/NaNO2; 

- нанести электроды на полученный образец; 

- исследовать температурную зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса ди-

электрических потерь в интервале темпертру 30 -190 
о
С; 

- результаты исследований представить графически и сделать выводы. 

2. Изучение размерных эффектов методом НДС на примере сегнетоэлектрических нанокомпози-

тов на основе пористых матриц (4 ч.). 
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Задания: 

- получить нанокомпозиты SBA-16/NaNO2; 

- нанести электроды на полученный образец; 

- исследовать температурную зависимость коэффициента третьей гармоники в интервале 

темпертру 30 - 190 
о
С; 

- результаты исследований представить графически и сделать выводы. 

3. Определение характеристик искусственных опаловых матриц (2 ч.). 

Задания: 

- получить электронные фотографии поверхности опаловых матриц при разных увеличениях; 

- определить средний диаметр сфер опаловой матрицы; 

- рассчитать размеры пор и объемную пористость исследуемых образцов.  

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Введение. Основные понятия 

наномира. 

УК-1, УК-5, 

ПК-2 

Лабораторные работы 

 

2 

Основы физической химии 

наноструктурированных матери-

алов. 

ОПК-1, 

ПК-2 

Лабораторные работы 

 

3 Формирование наноструктур. 
УК-1, 

ПК-2 

Лабораторные работы 

 

4 

Эволюция полупроводниковой 

электроники. Одноэлектронные 

устройства. 

УК-5, ОПК-1, 

ПК-2 

Лабораторные работы 

 

  

 6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, шкалы оценивания 

 Критерии оценки зачета 

 -    оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если вопросы раскрыты, изложены ло-

гично, без существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформиро-

ванность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначи-

тельные ошибки. 

 - оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебно-

го материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 Критерии оценивания устного ответа на лабораторной работе  

 Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, прави-

ла в конкретных случаях. 
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 Критерии оценивания: 

 1) полноту и правильность ответа; 

 2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа. 

 Оценка  «5» ставится, если:  

 1) аспиранта полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 

 «4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

 «3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений данной те-

мы, но: 

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 Оценка выполнения лабораторных работ 

 Оценка "5" ставится, если аспирант: 
 1) правильно определил цель опыта; 
 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений; 
 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 
 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, черте-

жи, графики, вычисления и сделал выводы; 
 5) правильно выполнил анализ погрешностей. 
 6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил ра-

боты с материалами и оборудованием. 
 Оценка "4" ставится, если аспирант выполнил требования к оценке "5", но: 
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 1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
 2) или было допущено два-три недочета; 
 3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
 4) или эксперимент проведен не полностью; 
 5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал не-

полные. 
 Оценка "3" ставится, если аспирант: 
 1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные резуль-

таты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
 2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 
 3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе по-

грешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 
 4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра-

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 
 

6.3 Вопросы для зачета 

1. Дайте определения терминам: наночастица, наносистема, нанокомпозит, нанонаука, нанотехно-

логия.  

2. Каким образом можно классифицировать наноразмерные системы?  

3. Что такое квантовые наноструктуры с размерностью 0D-, 1D-, 2D-? Приведите примеры.  

4. Какие типы композиционных наноматериалов вам известны?  

5. Какие два основных технологических подхода используется для получения  

наноразмерных структур? Чем это обусловлено?  

6. Какие методы синтеза нанопорошков могут быть отнесены к диспергационным методам? Какие 

– к методам конденсационным?  

7. Каким образом можно получить нанопорошок, состоящий из частиц примерно  

одинаковых по размеру?  

8. Какие методы синтеза углеродные нанотрубок вам известны?  

9. Каким образом можно исследовать механические свойства наноматериалов?  

10. Почему для объяснения особых свойств вещества в наноразмерном состоянии мы вспоминаем 

о свойствах поверхности? Чем поверхность отличаются от объема  

вещества?  

11. Что такое поверхностная энергия? Какие методы определения поверхностных энергий твердых 

тел вам известны?  

12. В каких условиях возможна самоорганизация наноразмерных структур?  

13. Каковы особенности зонной структуры металлов и полупроводников в  

нанокристаллическом состоянии?  

14. Как изменяются магнитные свойства вещества при переходе в наноразмерное  

http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/
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состояние? Почему?  

15. Что такое наноэлектроника и нанофотоника? Какими видятся перспективы  

дальнейшего развития данных областей знания?  

16. Каковы возможности использования наночастиц в каталитических процессах?  

Приведите конкретные примеры.  

17. В каких областях медицины нанотехнологии уже используются или могут быть  

использованы в будущем? Каким образом на основе нанотехнологий улучшают  

хирургический инструментарий?  

18. Можно ли использовать нанотехнологии при создании топливных элементов?  

Приведите конкретные примеры.  

19. Какие области практического применения углеродных нанотрубок вам известны?  

20. Основные классы наноразмерных систем (перечислить, охарактеризовать).  

21. Нанотрубки и их свойства. Использование нанотрубок в качестве элементной базы микроэлек-

троники.  

22. Углеродные наноструктуры. Фуллерен. История открытия, структура, возможности модифи-

цирования, области применения.  

23. Порошковые наноматериалы. Основные методы получения и направления практического ис-

пользования.  

24. Наноструктурированные материалы. Основные методы получения и направления практическо-

го использования.  

25. Квантовые точки.  

26. Наноэлектроника как одно из направлений применения нанотехнологий.  

27. Роль нанотехнологий в развитии фотоники.  

28. Нанокомпозитные материалы. Классификация нанокомпозитов (по химической  

природе матрицы, по форме и характеру наполнителей из наночастиц и др.).  

29. Нанокомпозиты. Общие методы получения нанокомпозитов, возможности практического ис-

пользования.  

30. Нанотехнология. Основные технологические принципы: «сверху–вниз» и «снизу–вверх». Ме-

ханизмы самоорганизации.  

31. Физические методы синтеза нанопорошков (метод электровзрыва, механическое и ультразву-

ковое диспергирование).  

32. Химические методы синтеза нанопорошков..  

33. Методы получения структурированных наноматериалов. Химическое осаждение из газовой 

фазы, физическое осаждение из газовой фазы.  

34. Пленочные технологии получения наноматериалов (химическое осаждение из газовой фазы 

(CVD), физическое осаждение из газовой фазы (PVD), элекроосаждение, ионно- лучевая эпитак-

сия, золь-гель осаждение).  

35. Особые свойства вещества в нанометровом диапазоне размеров. Размерные эффекты в наноси-

стемах. Причины их возникновения.  

36. Термодинамика поверхности. Термодинамические функции поверхности. Поверхностная энер-

гия и поверхностное натяжение. 

37. Основы физической химии наносистем; уравнения и характеристики условий  

термодинамической стабильности межфазных границ в наносистемах; особенности  

поверхностных процессов в наноструктурах.  
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38. Структурные переходы в наноматериалах. Термодинамическое объяснение возможности ста-

билизации неравновесных структур для веществ в наноразмерном  

состоянии.  

39. Проблемы устойчивости наночастиц; факторы, обуславливающие стабильность. Способы ста-

билизации наночастиц. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе обучения используются следующие информационные технологии: 

 текстовый процессор Microsoft Word, пакет подготовки презентаций Microsoft 

PowerPoint; 

 Internet; 

 внутренняя локальная сеть БГПУ. 

Возвращаясь к применению новых информационных технологий в обучении  отметим не-

сколько направлений их применения в образовательном процессе: компьютер, как средство кон-

троля знаний; лабораторный практикум с применением компьютерного моделирования; мульти-

медиа-технологии, как иллюстративное средство при объяснении нового материала, персональ-

ный компьютер, как средство самообразования.  

В практике работы преподавателей для осуществления контроля знаний используются те-

матические тесты (тестирующие программы); как правило, источником тестов могут служить 

мультимедиа компакт-диски с обучающими программами или глобальная сеть Интернет. Сегодня 

многие образовательные учреждения имеют доступ к ресурсам всемирной сети, а некоторые из 

них создают собственные интернет-страницы и располагают на них методические разработки, 

учебные программы и т.п: 

– моделирование и демонстрацию объектов, явлений и процессов; наиболее целесообраз-

ным является моделирование таких процессов, которые невозможно или трудно организовать в 

обычных кабинетах;  

– производство измерений с помощью ЭВМ; имитацию средств измерения и выполнение 

рутинной части обработки результатов измерений; 

– обеспечение различных игровых форм занятий; 

– отработка образовательных действий различного характера, решение задач; 

– контроль и оценку уровня подготовки обучающихся.  

 

 

 

 

 8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная 

1. Сергеев, Г.Б. Нанохимия: учеб. пособие / Г.Б. Сергеев. - 2 - е изд. – М.: Университет: 

Книжный Дом, 2007. – 36с. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

Рабочая программа дисциплины 

 

 11 

2. Мокроусов, Г.М. Межфазные превращения и формирование поверхности многокомпонент-

ных полупроводников в жидких средах/ Г.М. Мокроусов, О.Н.  Зарубина, Т.П. Бекезина.//  

Издательство: Лань. – 2015. – 112с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65046 

3. Абрамчук, Н.С. Нанотехнологии. Азбука для всех/ Абрамчук Н.С. Авдошенко Н.С. Баранов 

А.Н. Третьяков Ю.Д.// Издательство: Физматлит. – 2009. – 368с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2664 

4. Бычков, С.П. Физические основы микро- и нанотехнологий/ С.П. Бычков.// Издательство: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 176с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463 

 

5. Андриевский, Р.А.     Наноструктурные материалы: учеб. пособие для студ. вузов / Р.А. 

Андриевский. – М.: Академия, 2005. – 178 с.  

 

Дополнительная 

1. Епифанов, Г.И.  Физика твердого тела: учеб. пособие / Г.И. Епифанов. – 4-е изд., стер. – 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011. – 287 с.   

2.  Шалимова, К.В. Физика полупроводников/ К.В. Шалимова.// Издательство: Лань. – 2010. – 

384с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648 

3. Зегря, Г.Г. Основы физики полупроводников/ Г.Г. Зегря,  В.И. Перель.// Издательство: 

Физматлит. – 2009. – 336с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2371 

4. Матухин, В.Л. Физика твердого тела: учеб. пособие / В.Л. Матухин, В. Л. Ермаков. – СПб.; 

М.; Краснодар: Лань, 2010. – 218 с. 

5. Анфимов, И.М. Физика конденсированного состояния. Электронная структура твердых тел. 

Лабораторный практикум/ И.М. Анфимов, С.П. Кобелева, И.В. Щемеров.//  Издательство: 

МИСИС. – 2014. – 76с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.portalnano.ru- Федеральный интернет портал НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНО-

МАТЕРИАЛЫ.  

2. http://www.nanometer.ru – Нанометр Нанотехнологическое сообщество.  

3. http://www.iacnano.ru — Национальный информационно-аналитический центр «Нанотехно-

логии и наноматериалы».  

4. http://www.nanojournal.ru — Российский электронный наножурнал.  

5. http://www.nanoportal.ru — Информационно аналитический портал по нанотехнологиям и 

наноматериалам ФГУП ВНИИНМ им. А.А.Бочвара.  

6. http://www.nanorf.ru — Журнал «Российские нанотехнологии».  

7. http://popnano.ru — «Популярные нанотехнологии».  

8. http://www.sci-innov.ru — Федеральный портал по научной и инновационной деятельности  

9. http://www.nanoforum.org — Европейский нанотехнологический портал.  

10. http://www.kiae.ru — Российский Научный Центр «Курчатовский Институт».  

11. http://www.nanovip.com — Международный каталог, посвященный бизнесу в сфере нано-

технологий.  

12. http://www.nanonewsnet.ru — «Сайт о нанотехнологиях № 1 в России». 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65046
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2664
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52463
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%90%2E
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2371
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696
http://www.nanometer.ru/
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9  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническая база аудитории 449 включает в себя: стол письменный, стул 

жёсткий, мультимедийный проектор, компьютер, экран. Общая площадь аудитории 40 м
2
. Лабора-

торные работы проводятся в лаборатории сегнетоэлектриков и диэлектриков (451).  

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки  кадров высшей квалификации 03.06.01 Физика и астрономия, утвержден-

ного приказом Министерством образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 867 (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный № 33836).  

 Рабочего учебного плана: направление подготовки кадров высшей квалификации 03.06.01 Фи-

зика и астрономия профиль подготовки Физика полупроводников, утвержденного Ученым 

Советом ФГБОУ ВПО «БГПУ» от 4 июня 2015 г., протокол № 6. 
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жденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» № 2 от 25 

февраля 2015 г. 
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2014/2015 учебном году на заседании кафедры (протокол №  9  от 14.05.2015 года). 
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