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1 СТРУКТУРА ПРОЕКТА
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Иная контактная работа (академ. часов)

2

Все контактные часы (академ. часов)

2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

70

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет (семестр)

3

3

2 АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ НАНОМАТЕРИАЛОВ И ПРИБОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ»
Междисциплинарный проект выполняется студентом самостоятельно, его
выполнение призвано повысить интерес студента к научно-практической деятельности и представляет возможность проявления индивидуальных способностей. Проект должен содержать обстоятельный обзор современной литературы
по выделенной проблеме, анализ подхода и способов решения с постановкой
конкретных задач экспериментального характера, описания основных методик,
применяемых технологических процессов получения и исследования наноматериалов, достигнутые научные результаты, их обсуждение, выводы и рекомендации по дальнейшей работе, список используемой литературы. Пояснительная
записка к проекту может быть использована при подготовке и написании выпускной квалификационной работы магистра.
SUMMARY
«TECHNOLOGY AND DIAGNOSTICS DEVELOPMENT FOR NANOMATERIALS AND DEVICES BASED ON IT»
A multidisciplinary project should be made by a student individually, it should
result in advancing interest to scientific research. A project should consist of
detailed literature review on the problem to be solved, analyses of the investigation
methods to be used, describing the technological process of nanomaterial obtaining
and investigation, the scientific results and its discussion, conclusions and recommendations, a list of the sources. A project interpretative note can be used for realization and writing of master’s graduate qualification work.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи междисциплинарного проекта
1. Изучение литературы по заданной теме, получение знаний о подходах
к проведению обзора и об обосновании выбора путей решения поставленной
задачи на основе знаний, полученных в смежных областях науки и техники,
2. Формирование способности применения знаний, умений и навыков,
полученных в смежных дисциплинах, для анализа (синтеза) предложенных решений, формирование умений предложить и реализовать метод диагностики
получаемых наноматериалов или структур на их основе;
3. Освоение навыков получения наноматериала с заданными и / или
управляемыми свойствами, или модернизировать процесс синтеза для получения наноматериалов с необходимыми свойствами;
3.2 Место междисциплинарного проекта в структуре ОПОП
Междисциплинарный проект изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. Наноматериалы;
2. Материаловедение микро- и наносистем;
3. Процессы микро- и нанотехнологии;
4. Зондовые и пучковые нанотехнологии;
5. Фрактальные явления в физике и материаловедении
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. Прикладные вопросы диагностики наноматериалов;
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы магистра.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по проекту,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В ходе выполнения междисциплинарного проекта обучающийся должен
освоить следующие результаты обучения:
Код
компетенции

УК-1
УК-6
ПК-2
ПК-4

Наименование компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Готов разрабатывать методики проведения исследований и измерений
параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализировать их результаты
Готов выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по
результатам выполненных исследований

В Приложении к рабочей программе междисциплинарного проекта представлены Фонды оценочных средств.
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4 СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА
Обобщенная тема междисциплинарного проекта: «Разработка технологии
и диагностики наноматериалов и приборов на их основе» («Technology and diagnostics development for nano-materials and devices based on it»).
Задачами междисциплинарного курсового проекта является разработка
технологического процесса изготовления наноматериалов (структур на основе
наноматериалов), их исследование с использованием современных методов
диагностики или разработка методов диагностики элементов и структур микрои

нанопроцессорной

техники,

включая

создание

оригинальных

технологических или диагностических установок (или их модернизацию) с
учетом возможности патентования разрабатываемых технических решений.
Порядок выполнения междисциплинарного проекта определяется методическими указаниями. Каждому студенту выдается индивидуальное задание на
выполнение проекта, которое формируется с учетом использования студентом
знаний не менее 2-х смежных дисциплин, указанных в разделе «Место междисциплинарного проекта в структуре ОПОП». В случае, если тема проекта является частью некоторой общей тематики, это отмечается в соответствующем
пункте индивидуального задания.
В период выполнения работы над проектом преподаватель не реже одного
раза в неделю проводит консультации по проекту.
Оформление пояснительной записки к междисциплинарному проекту осуществляется в соответствии с утвержденной в СПбГЭТУ формой отчетов для
междисциплинарных проектов (включающих бланк задания на выполнение
проекта), соответствующей ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления».
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для работы над проектом
№

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика.
Моделирование //под ред. В.А. Мошникова, О.А.
3
21
Александровой. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
248 с
Диагностика материалов методами сканирующей
зондовой микроскопии. Учеб пособие под ред. проф.
3
15
Мошникова В.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012.
- 187 с
Жабрев В. А., Мошников В. А., Таиров Ю. М., Федотов
А. А., Шилова О. А., Золь-гель-технология, Учебное
3
54
пособие, СПб, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005, 156 с.
Дополнительная литература
Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова
О.А.Основы золь-гель технологии нанокомпозитов Спб.:
3
100
ООО «Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007, 255 с
Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов. Учебное
пособие / Мошников В.А., Таиров Ю.М., Хамова Т.В.,
3
22
Шилова О.А. – СПб: «Лань», 2013.
Александрова О.А., Мошников В.А. Физика и химия
материалов оптолектроники и наноэлектроники.
3
33
Практикум. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007 г
Основы водородной энергетики // под ред В.А.
Мошникова и Е.И. Терукова. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
3
11
ЛЭТИ, 2010, 288 с
Грачева И. Е., Гузь А. В., Кальнин А. А., Карпова С. С.,
Кунгуров М.Г., Матюшкин Л. Б., Мошников В. А., Пономарева А. А., Спивак Ю. М. Наноматериалы. Лабора3
91
торный практикум / Под ред. В. А. Мошникова. СПб.:
Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010.
Мошников В.А., Спивак Ю.М., Алексеев П.А., Пермяков
Н.В. Атомно-силовая микроскопия для исследования
наноструктурированных материалов и приборных струк3
10
тур. Учебное пособие, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014,
144 с.
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Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой
микроскопии: Учеб. пособие. Нижний Новгород:
7
Российская
академия
наук.
Институт
физики
микроструктур, 2004.
В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева, Материалы и
элементы электронной техники. В 2-х т. Т. 1.
8
Проводники, полупроводники, диэлектрики. Изд-во
Лань, 2015. 440 с.

3

7

3

4

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых для выполнения проекта
№
Электронный адрес
1 Перст - Перспективные технологии. (http://perst.isssph.kiae.ru/)
2 «Нанометр» - нанотехнологическое сообщество (http://nanometer.ru)
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Методические материалы; описание шкал оценивания и иные материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы, представлены в Приложении к программе междисциплинарного проекта.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при выполнении междисциплинарного проекта доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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