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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-1 способностью использовать спе-

циализированные знания в области 

физики для освоения профильных 

физических дисциплин 

Знать:  

1. Основные свойства наноматериалов, обуслов-

ленные их строением и химическим составом. 

2. Физические методы исследования свойств на-

номатериалов. 

3. Сферы практического применения наномате-

риалов. 

4. Основные аксиомы теории групп. 

Уметь:  

5. Применять компьютерную технику для моде-

лирования физических свойств наноматериалов. 

6. Интерпретировать экспериментальные данные 

на основе физических свойств наноматериалов. 

7. Выбирать оптимальные наборы физических 

параметров для конкретных практических при-

менений наноматериалов. 

8. Для конкретных молекулярных структур и на-

нокластеров определять группы симметрии. 

Владеть:  

1. Компьютерной техникой и программными 

продуктами для моделирования конкретных 

свойств наноматериалов. 

Информационным обеспечением (вклю-

чая базы данных) для поиска материа-

лов с нужными свойствами. 

ПК-3 готовностью применять на практи-

ке профессиональные знания тео-

рии и методов физических исследо-

ваний 

Знать:  

1. Основные характеристики наносистем.  

2. Технологии получения наносистем. 

3. Гетероструктуры, свойства. 

4. Свойства фуллеренов, фуллеритов, нанотру-

бок. 

5. Получение и свойства графена. 

6. Свойства металлокластеров. 

7. Свойства молекулярных наноструктур. 

8. Биологические моторы. 

9. Консолидированные материалы. 

Уметь:  

1. Использовать симметрию наноструктур при 

моделировании. 

2. Моделировать физические свойства 

наноструктур. 

Владеть:  

Методами исследований физических и физико-

химических свойств наносистем с различной 

структурой и химическим составом. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физика наноструктур» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика» («Механика»), а также 

основных учебных курсов модуля «Математика»: «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Векторный и тензорный ана-

лиз». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

57 

Аудиторная работа (всего): 57 

в т. числе:  

Лекции 19 

Практические занятия 38 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

 аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-
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всего лекции 
практические 

занятия 
щихся 

1.  Общая характеристи-

ка и методы исследо-

вания наносистем.  

35 10 12 13 Реферат. Индиви-

дуальные зада-

ния.  

2.  Металлические кла-

стеры.   
5 1 1 3 Реферат. Индиви-

дуальные зада-

ния. 

3.  Углеродные наност-

руктуры.  
19 4 4 11 Реферат. Индиви-

дуальные зада-

ния.  

4.  Молекулярные нано-

структуры.   
26 2 14 10 Реферат. Индиви-

дуальные зада-

ния. 

5.  Консолидированные 

наноматериалы, при-

менение низкоразмер-

ных структур. 

23 2 7 14 Реферат. Индиви-

дуальные зада-

ния.  

 Всего за 4 семестр 108 19 38 51 зачёт 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общая характеристика 

и методы исследования 

наносистем.   

Определение наносистем. Наноразмерные частицы: металли-

ческие, молекулярные кластеры, фуллерены, нанотрубки. На-

ноструктуры в объеме материала. Физические размерные эф-

фекты. Преобразование симметрии. Точечные группы сим-

метрии. Дифракция  электронов (дифракция  медленных элек-

тронов, дифракция  отраженных быстрых электронов). Поле-

вые методы (полевой электронный микроскоп, полевой ион-

ный  микроскоп). Сканирующая  зондовая  микроскопия (ска-

нирующая  туннельная  микроскопия, атомно-силовая  и маг-

нитно-силовая  микроскопия). Электронная  спектроскопия 

(рентгеновская  фотоэлектронная  спектроскопия, ультрафио-

летовая  электронная  спектроскопия, электронная  Оже-

спектроскопия). Оптическая  и  колебательная  спектроскопия. 

Общий подход. Пространственные и временные масштабы. 

Граничные условия. Силовые поля. Вычисление кулоновских 

сумм. Термостаты. Баростаты. Численное интегрирование 

уравнений движения. Алгоритмы вычисления невалентных 

взаимодействий.  

Темы лекций 

1.1. Общая характеристика наносистем. Размерные эффекты.  

1.2 Основы теории симметрии. 

1.3 Экспериментальные методы исследования наноматериалов.  

1.4 Метод молекулярной динамики.  

Темы практических занятий 

1.1. Матричная запись точечных преобразований симметрии.  

1.2 Точечные группы симметрии.  

1.3 Пространственные и временные масштабы. 

1.4 Силовые поля.   

1.5 Численное интегрирование уравнений движения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Металлические  

кластеры.    

Однокомпонентные и многокомпонентные металлокластеры. 

Кластеры с магическими числами.  

Темы лекций 

2.1. Металлические кластеры 

Темы практических занятий 

2.1. Оболочечная электронная структура кластеров щелочных и редкоземельных металлов.  

2.2 Работа в молекулярном редакторе Avogadro.  

3 Углеродные  

наноструктуры.  

 

Технологии получения фуллеренов и нанотрубок. Хираль-

ность нанотрубок. Физико-химические свойства фуллеренов и 

нанотрубок. Технологии получения графена. Механические 

свойства.   

Темы лекций 

3.1. Фуллерены. Нанотрубки. 

3.2           Графен. Получение. Свойства. 

          Темы практических занятий 

3.1 Аллотропные модификации углерода. 

3.2 Обсуждение рефератов по углеродным наноматериалам.  

3.3 Работа в молекулярном редакторе Avogadro. 

3.4 Моделирование методом молекулярной динамики проникновения воды через нанотрубки. 

4 Молекулярные  

наноструктуры.  

Органические молекулы. Супермолекулы. Биомолекулы. Нук-

леиновые кислоты. Белки. Мицеллы и липосомы.     

Темы лекций 

4.1. Молекулярные наноструктуры 

         Темы практических занятий 

4.1 Работа в молекулярном редакторе Avogadro.  

4.2 База данных RCSB Protein Data Bank. 

4.3 Визуализатор расчетов VMD. 

4.4 Применение метода молекулярной динамики для расчета характеристик органических 

молекул.  

4.5 Работа с программой Namd.  

5 Консолидированные 

наноматериалы, при-

менение низкоразмер-

ных структур.   

Нанокристаллические материалы, фуллериты, нанокомпозиты, 

нанопористые материалы.   

Темы лекций 

5.1. Консолидированные наноматериалы 

Темы практических занятий 

5.1 Нанопористые материалы. 

5.2 Моделирование нанопористых материалов методом молекулярной динамики с помощью 

программы Namd.  

5.3 Современные направления нанотехнологий. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
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 Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. Ре-

жим доступа : http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Общая характеристика и 

методы исследования на-

носистем.    

ПК -1: (Знать: 1,2,4, 

Уметь: 1-4, Владеть: 1) 

ПК – 3 (Знать: 1, Уметь: 1,2,  

Владеть: 2) 

Реферат. Индивиду-

альное задание. Зачет. 

2.  Металлические  

кластеры.    

ПК -1: (Знать: 1,3, 

Уметь: 2, Владеть: 2) 

ПК – 3 (Знать: 1,2,6, Уметь: 1)  

Реферат. Индивиду-

альное задание. Зачет. 

3.  Углеродные  

наноструктуры.  

ПК -1: (Знать: 1,3, 

Уметь: 1-3, Владеть: 1,2) 

ПК – 3 (Знать: 1,2,4,5, Уметь: 1,2,  

Владеть: 1) 

Реферат. Индивиду-

альное задание. Зачет. 

4.  Молекулярные  

наноструктуры.  

ПК -1: (Знать: 1,3, 

Уметь: 1-3, Владеть: 1,2) 

ПК – 3 (Знать: 1,2,7, Уметь: 1,2,  

Владеть: 1) 

Реферат. Индивиду-

альное задание. Зачет. 

5.  Консолидированные на-

номатериалы, примене-

ние низкоразмерных 

структур.         

ПК -1: (Знать: 1,3, 

Уметь: 1-3, Владеть: 1,2) 

ПК – 3 (Знать: 1-3,8,9, Уметь: 1,2,  

Владеть: 1)  

Реферат. Индивиду-

альное задание. Зачет. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

  
Темы рефератов: 

1. Рефераты, в которых представлено описание технологии получения, физических, фи-

зико-химических свойств, практического применения какой-либо конкретной наност-

руктуры. 

2. Экспериментальные методы исследования наноматериалов: просвечивающая элек-

тронная микроскопия, автоэлектронная и автоионная микроскопия, зондовая микро-

скопия, сканирующая электронная микроскопия, сканирующая туннельная микроско-

пия, атомно-силовая микроскопия, сканирующая оптическая микроскопия ближнего 

поля, дифракционный анализ, рентгеновская дифракция, дифракция электронов, спек-

тральный анализ, рентгеновская спектроскопия, оже-спектроскопия, фотоэлектронная 

спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние света, лю-

минесцентный анализ, радиоспектроскопия, мессбауэровская спектроскопия.  

3. Фуллерены, их физические, физико-химические свойства. 

4. Нанотрубки, их физические, физико-химические свойства. 

5. Физические и физико-химические свойства графена. 

6. Молекулярные наноструктуры (органические молекулы, супермолекулы,  

7. Нанотрубки как контейнеры для хранения водорода. 

8. Полупроводниковая наноэлектроника 

9. Наноструктуры в кристаллах. 

10. Биологические нанодвигатели. 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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11. Консолидированные наноматериалы: фуллериты, нанокомпозиты, матричные нано-

композиты, сверхрешетки, нанопористые материалы, нанопористые мембраны, цеоли-

ты, пористый кремний, пористый оксид алюминия, наноаэрогели. 

      Примеры индивидуальных заданий: 

1. Изучить структуру молекулы, определить ее симметрию  

2. Используя справочные данные, поисковые системы ИНТЕРНЕТ, установите известные 

физические свойства объекта исследования 

3. Построить молекулу в программе Avogadro, найти равновесную геометрию, определить 

межатомные расстояния и плоские и торсионные углы, заряды на атомах.  

4.  Распределить атомы по типам. 

5. Провести моделирование молекулярной наноструктуры методом молекулярной динами-

ки с помощью программы Namd. Визуализировать результаты в VMD. 

6. Найти преобразование симметрии, эквивалентное последовательному действию двух 

операций симметрии:    zz CC 24   

7. Определить группу симметрии следующей структуры:  

8. Вывести точечную группу симметрии, если генераторы заданы следующими операциями 

симметрии: последовательные повороты вокруг двух взаимно перпендикулярных осей 

второго порядка. 

9. Какая получится точечная группа при добавлении необходимых операций симметрии к 

множеству элементов:  ...,,, 1
6

1
3

1
3 SCCE    

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Общее определение наноструктуры. 

2. Физические размерные эффекты в наносистемах. 

3. Геометрические свойства фуллеренов. 

4. Зависимость физических параметров нанотрубок от их хиральности. 

5. Оболочечная модель металлического кластера. 

6. Модель желе кластера. 

7. Многоэлектронный эффекты в металлических кластерах. 

8. Химическая связь в молекулярных металлокластерах. 

9. Принципы функционирования биологических мембран. 

10. Приведите примеры применения конкретных наноструктур в технике. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Компетенции, приобретенные в результате обучения, оцениваются на основе написанных 

рефератов, сделанных индивидуальных заданий и сданного зачета.   

 

C

C

CC

C

C

H

Cl

HCl

H

Cl
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Требования к написанию рефератов: 

1. Правила оформления реферата 

 При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения, название учебного предме-

та, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следую-

щей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц.  

 Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. Поля 

страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. 

Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редак-

торе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или 

Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт 

выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). 

 Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начина-

ется с новой страницы.  

2. Структура реферата: 

Введение. Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика изучаемой 

темы, обосновывается ее актуальность, отмечается практическая значимость изучения данного 

вопроса, где это может быть использовано.   

Основная часть. В данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части, как 

правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связно 

изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные 

точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, чтобы основ-

ная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на 

раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен открываться определенной 

задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Заключение. В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, со-

держащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные 

обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то 

новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно 

превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материа-

лом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком науко-

образный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник. 

         Список литературы. Список использованной литературы завершает работу. В нем фикси-

руются только те источники, с которыми работал автор реферата. 

         Приложение. Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно 

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: копии документов, графики, таблицы, фо-

тографии и т.д.  Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для 

составления приложения (литературный источник обязательно вносится в список использован-

ной литературы).  

         Содержание (оглавление реферата). Содержание (оглавление) реферата – это перечисле-

ние глав реферата с указанием страниц их расположения. Формулировки оглавления должны 

точно повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если реферат оформлен согласно 

требованиям, присутствуют основные разделы в его структуре. Оценка «хорошо» (4 балла) вы-

ставляется, если не только оформление, но и содержание реферата отвечает требованиям к вы-

полнению рефератов. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если автор при написании 

реферата использовал источники максимально соответствующие современному состоянию ис-

следований по рассматриваемой теме, нестандартно представил её. Кроме того, весьма важным 
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здесь является личный вклад автора, который заключается в том, что изложение строится не как 

дубляж отдельного источника, а посредством проработки целого ряда различных источников.         

 

        Индивидуальные задания оцениваются по следующей системе: оценка «удовлетворитель-

но» (3 балла) выставляется, если студент умеет определять и понимает постановку проблемы, а 

также делает первые шаги на пути её решения. При этом проблема полностью не решается, од-

нако отдельные части решения должны быть выполнены. Оценка «хорошо» (4 балла) выставля-

ется в случае, если проблема решена, студент владеет методами её решения. Оценка «отлично» 

(5 баллов) выставляется, если выбран оптимальный метод решения проблемы, задание выпол-

нено с осмыслением логических взаимосвязей и полученных результатов. Студент должен 

уметь доказательно объяснять действия необходимые для выполнения задания.     

 

       На зачете оценка выставляется согласно ответам на вопросы. Оценка «удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом, терминологией. Оценка 

«хорошо» (4 балла) выставляется, если ответ содержит не только терминологические аспекты, 

но и понимание физического смысла. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент 

может объяснить рассматриваемый вопрос, ответить на дополнительные вопросы в рамках дан-

ного. При этом определяющее значение имеет не фактическое воспроизведение «на память» 

той или иной формулировки, формулы или выражения, а умение находить логические взаимо-

связи, понимание сути вопроса.        

 

 

Результирующая оценка определяется как среднее значение всех полученных оценок. Для 

получения «зачета» необходимо и достаточно, чтобы результирующая оценка составляла не 

менее 3.5 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: Физматлит, 2009. – 

416 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2173 (Дата обращения: 

02.02.2015)   

2. Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы: учебное пособие. М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 365 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134 (Дата обращения: 

02.02.2015) 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Делоне Н.Б. Основы физики конденсированного вещества. – М.: Физматлит, 2011. – 236 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2727 (Дата обращения: 

02.02.2015)  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

не требуется 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2173
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2727
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Следует внимательно изучить учебную программу дисциплины, характеризующую курс 

«Физика наноструктур» и определяющую целевую установку. Это позволит чётко представ-

лять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, – глубину их постижения. Необходимо 

иметь подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемого курса. Список литерату-

ры предлагается в п. 7 рабочей программы. При этом следует иметь в виду, что нужна литера-

тура различных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия.    

Во время лекции по «Физика наноструктур» студент должен уметь сконцентрировать 

внимание на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, из-

лагаемый преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-

двигательная память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстра-

тивный материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) 

также должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить 

о том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо бо-

лее эффективно, чем запись «под диктовку».  

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и выраба-

тывать навыки самостоятельной работы. Для эффективного достижения целей обучения по 

дисциплине «Физика наноструктур», процесс изучения материала курса предполагает доста-

точно интенсивную работу не только на лекциях и семинарах, но и с различными информаци-

онными ресурсами в ходе самостоятельной работы на которую отводится половина времени 

обучения. В рабочей программе приведены вопросы и задания для самостоятельной работы.   

В процессе освоения дисциплины необходимо регулярно обращаться к списку рекомен-

дованной (основной и дополнительной) литературы. При самостоятельном изучении раздела 

№2 «Металлические кластеры» особое внимание следует обратить на такое понятие как «маги-

ческие кластеры», при изучении раздела №3 «Углеродные наноструктуры» на понятие «хи-

ральность нанотрубок», при изучении раздела №4 «Молекулярные наноструктуры» на понятие 

«супермолекулы», а при изучении раздела №5 «Консолидированные наноматериалы» на такие 

принципиально важные понятия как «фуллериты» и «нанокомпозиты».    

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на то, что целью курса являет-

ся способность студентов на основе теоретических представлений анализировать и прогнозиро-

вать  зависимость физических свойств наноматериалов от структуры, химического состава, 

температуры, давления и ознакомить со свойствами наиболее интересных наноматериалов, пер-

спективных для применения в технике. В связи с этим, важным является не только заучивание 

набора фактов и формул, но также понимание сущности рассматриваемых явлений и свойств, 

понимание существующих взаимосвязей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Office Power Point 

2. Молекулярный редактор Avogadro http://avogadro.openmolecules.net/ (Дата обращения: 

10.01.2014) 

3. James C. Phillips, Rosemary Braun, Wei Wang, James Gumbart, Emad Tajkhorshid, Elizabeth 

Villa, Christophe Chipot, Robert D. Skeel, Laxmikant Kale, and Klaus Schulten.  Scalable mo-

lecular dynamics with NAMD. Journal of Computational Chemistry, 26:1781-1802, 2005. 

4. Программа визуализации и обработки результатов расчетов 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ (Дата обращения: 10.01.2014) 

5. RCSB Protein Data Bank http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do (Дата обращения: 

10.01.2014)  

 

http://avogadro.openmolecules.net/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
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Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Дисплейный класс, подключенный к сети ИНТЕРНЕТ, на 25 рабочих мест. 

2. Мультимедийное оборудование: видеопроектор, электронная доска, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине: 

применяемые на лекционных занятиях 

 Технология концентрированного обучения (лекция-беседа, привлечение внимания 

студентов к наиболее важным вопросам темы, содержание и темп изложения 

учебного материала определяется с учетом особенностей студентов) 

 Технология активного (контекстного) обучения (визуализированная лекция с раз-

бором конкретных ситуаций) 

применяемые на практических занятиях 

 Технология активного (контекстного) обучения (коллективная работа малыми 

группами - исследовательская игра: группа разбивается на подгруппы, в каждой 

из которых назначается руководитель (определяет цели и задачи, назначает ответ-

ственных за отдельные задачи, координирует работу и представляет общее реше-

ние задачи) и исполнители (решают отдельные задачи) 

 Технология деловой игры (имитационная соревновательная игра: малые группы 

получают одинаковое задание, распределяются по ролям (руководитель, ответст-

венные исполнители) и выполняют его на скорость и качество, которое оценива-

ется преподавателем) 

 Технология интерактивного обучения (мозговой штурм: группа получает задание,        

далее предлагается высказывать как можно большее количество вариантов реше-

ния, затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, кото-

рые могут быть использованы на практике)   

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-
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альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм ор-

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов ос-

воения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуали-

зации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, методов, 

темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в дея-

тельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 
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