
ГЕОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение студентами общих научных принципов, главных 

идей, основных понятий нанотехнологий, познакомить студентов  с современными 
достижениями и пробудить интерес к приложению собственных усилий в этой области. 

Задачи курса: 

-формирование знаний о фундаментальных принципах и физических эффектах, 
лежащих в основе нанотехнологий; 

-формирование общих представлений о нанотехнологии, как особой отрасли науки 
и производства; 

-знакомство с основными направлениями и методами исследований в области 

нанотехнологий и с основными направлениями развития прикладных нанотехнологий;  
-формирование представления об основных типах геологического сырья, 

применяемого для получения наноструктурированных материалов; 
-формирование представления о практическом значении разработок 

нанотехнологий для электроники, оптоэлектроники, компьютерной техники, военного 

дела, фармацевтики, медицины и т.д.; 
-знакомство студентов с перспективами развития нанотехнологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Геоматериаловедение и основы нанотехнологий» относится 
к блоку Б1, его части курсов по выбору, и представляет собой вид учебных занятий, 
ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. 
Для освоения дисциплины «Геоматериаловедение и основы нанотехнологий» 

студенты должны иметь базовые знания по курсам «Минералогия», «Кристаллография», 
«Экологической геологии», «Геохимии», «Геология полезных ископаемых». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геоматериаловедение и основы 

нанотехнологий» направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на 

основе знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных 

наук (ОПК-2); 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 



геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) 

(ПК-2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3). 

 
4. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: физическую сущность процессов, протекающих при реализации 

нанотехнологий, возможности и характеристики материалов, используемых в 

нанотехнологиях, основные технологические процессы и георесурсы, с помощью которых 

в настоящее время создаются наноразмерные (квантоворазмерные) элементы и структуры;  

уметь: применять основные законы физики и химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных  

владеть: основами теории фундаментальных разделов химии и физики. 

 


