
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика наноструктур» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: Основные свойства наноматериалов, обусловленные их 

строением и химическим составом, 2. Физические методы исследования 
свойств наноматери-алов, 3. Сферы практического применения наномате-
риалов, 4. Основные аксиомы теории групп. 

 
Уметь: 1. Применять компьютерную технику для моделирования 

физических свойств наноматериалов, 2. Интерпретировать эксперимен-
тальные данные  на основе физических свойств наноматериалов, 3. Выби-
рать оптимальные наборы физических параметров для конкретных прак-
тических применений наноматериалов, 4. Для конкретных молекулярных 
структур и нанокластеров определять группы симметрии. 

 
Владеть (иметь практический опыт): 1. Компьютерной техникой и 

программными продуктами для моделирования конкретных свойств нано-
материалов, 2. Информационным обеспечением (включая базы данных) 
для поиска материалов с нужными свойствами. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-3. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика наноструктур» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Определение наноструктур; наночастицы и наноструктуры в объем-
ном материале. Классические эффекты, обусловленные наноразмерами. 
Размерное квантование. Металлические кластеры и их физические свой-
ства. Магические числа металлических кластеров. Металлокластеры как 
большие молекулы, их физико-химические свойства. Полупроводниковые 
наноструктуры: сверхрешетки, квантовые ямы, квантовые проволоки, 



квантовые точки. Технологии получения полупроводниковых нанострук-
тур. Физические свойства двумерного и одномерного электронного газа. 
Квантовый эффект Холла. Баллистический перенос в квантовых проволо-
ках. Приборы и устройства на основе полупроводниковых наноструктур.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле 


