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1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы.  

Профессиональный модуль Б1.В.ДВ.03.02 "Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств отображения информации" относится к 

профессиональным модулям по выбору. 

 

2. Перечень компетенций осваиваемых обучающимися при изучении 

профессионального модуля. 

В результате освоения данного профессионального модуля обучающиеся осваивают 

следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-16; ПК-17. 

Результаты освоения компетенций определяются рабочими программами 

дисциплин профессионального модуля. 

 

3. Объем модуля. 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость модуля 

(зачетных единиц / академических часов) 
54 / 1944 

Контактная работа с преподавателем 936 

Самостоятельная работа 675 

Контроль  333 

 

4. Содержание модуля 

В профессиональный  модуль входят следующие дисциплины, обязательные для 
изучения: 

Б1.В.ДВ.03.02.01 Физика твердого тела I 

Б1.В.ДВ.03.02.02 Фотометрия и метрология дисплеев 

Б1.В.ДВ.03.02.03 Физика твердого тела II 

Б1.В.ДВ.03.02.04 
Методы исследования оптических и светотехнических 

материалов 

Б1.В.ДВ.03.02.05 Материалы светотехники, оптоэлектроники и дисплеев 

Б1.В.ДВ.03.02.06 Новые материалы и технологии в энергетике 

Б1.В.ДВ.03.02.07 Основы оптоэлектроники 

Б1.В.ДВ.03.02.08 Наноматериалы и нанотехнологии 

  

 


