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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

34

Все аудиторные занятия (академ. часов)

68

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 111
(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Экзамен

1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ МИКРО- И НАНОСИСТЕМ»
Рассматриваются фундаментальные и прикладные вопросы материаловедения микро- и наносистем, связанные с размерными эффектами индивидуальных наночастиц и возникновении кооперативных явлений в наносистемах.
Излагаются базовые теоретические представления, описывающие вопросы
кластерообразования, самосборки и самоорганизации. Для описания строения
электронной структуры неупорядоченных микро- и наносистем используются
современные физические модели с положительной и отрицательной корреляционной энергией, а также модели переменной валентности, являющиеся концептуальной основой модификации свойств микро- и наносистем. Значительное
внимание уделяется рассмотрению элементов теории фракталов и теории перколяции, обеспечивающих решение материаловедческих задач при разработке
нанокомпозитов с аномальными свойствами.
В содержании дисциплины включены специальные разделы, посвященные
свойствам наночастиц, нанокристаллических материалов и структур аморфных
микро- и наносистем, пористых материалов, сведения фуллеренах, нанотрубках, дендримерах и микро- и наносистемах на их основе. Поскольку в материаловедении наносистем наблюдается возрастающая роль полимерных материалов, в учебную программу включены свойства полимеров и гибридных органонеорганических нанокомпозитов.
Все разделы дисциплин заканчиваются рассмотрением примеров применения микро- и наносистем в современных бурно развивающихся направлениях
наноэлектроники, фотоники, микро- и наносистемной техники, наносенсорики,
наноразмерном катализе.
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SUBJECT SUMMARY
«MICRO- AND NANOSYSTEM MATERIAL STUDYING»
The course includes the fundamental and applicational issues of micro- and
nanosystems material studying, and concerns the size dependent effects for individual
nanoparticles effects and the appearance of cooperative phenomena in nanosystems.
The course describes the basic theory of cluster creation, selfappearance and
selfassembly. The electronic structure of unorganized micro- and nanosystems is described with use of the modern physical models with positive and negative correlation energy and the models of varied valency, which are the conceptual fundamentals
of micro- and nanosystem properties modification. The attention is also paid to the
fractal and percolation theory elements, which provide the solutions for material
studying problems in design of nanocomposites with abnormal properties.
The course includes the special sections, concerning the properties of nanoparticles, nanocrystal materials and structures, amorphic micro- and nanosystems, porous
materials. The course also includes the information on fullerenes, nanotubes, dendrimers and micro- and nanosystems based on these structures. Since the polymer
materials play the more and more important role in nanosystems material studying,
the properties of polymers, organic and non-organic nanocomposites properties are
also included in the course.
Each section of the course ends with the discussion of examples of micro- and
nanosystem applications in contemporary fast-developing fields of nanoelectronics,
photonics, micro- and nanosystem technics, nanosensorics and nano-size catalysis.

5

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение основных размерных эффектов, возникающих в наночастицах, и кооперативных явлений в системах на их основе; получение знаний о
физической и химической сущности процессов и явлений, протекающих в микро- и наносистемах; знаний об основных методах формирования наносистем из
индивидуальных наночастиц с учетом областей их применения;
2. Формирование системы умений правильно использовать материаловедческие закономерности для реализации потенциальных возможностей материалов при проектировании и создании микро- и наносистем для наноэлектроники,
фотоники, микро- и наносистемной техники, наносенсорики; умений использовать математический аппарат теории перколяции и физики фракталов при разработке микро- и наносистем;
3. Освоение навыков экспериментальной оценки физических свойств нанои микросистем на различных уровнях масштабирования; навыков владения
Информацией о современных тенденциях развития материаловедения микро- и
наносистем для создания структур и устройств с улучшенными физикотехническими и химико-техническими характеристиками.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает изучение последующих
дисциплин:
1. «Наноматериалы»
2. «Методы анализа микро- и наносистем»
3. «Процессы микро- и нанотехнологии»
4. «Зондовые и пучковые нанотехнологии»
5. «Углеродная наноэлектроника»
6. «Органическая электроника»
7. «Фрактальные явления в физике и материаловедении»
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8. «Технология пористых наноматериалов»
и так же обеспечивает выполнение междисциплинарного проекта «Разработка технологии и диагностики наноматериалов и приборов на их основе».
3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код
компетенции
УК-4

ПК-1

ПК-3

Наименование компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Готов формулировать цели и задачи научных исследований в области
нанотехнологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать
теоретические и экспериментальные методы и средства решения
сформулированных задач
Готов разрабатывать физические и математические модели, проводить
компьютерное моделирование исследуемых физических процессов в
области нанотехнологии и микросистемной техники

ПК-4

Готов выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации по
результатам выполненных исследований

ПК-6

Способен проектировать технологические процессы производства изделий нанотехнологии и микросистемной техники с использованием
типовых пакетов прикладных программ

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение (2 академ. часа).
Классификация материалов по техническому назначению и функциональным свойствам: конструкционные, функционально-активные, адаптивные
материалы, проводники, полупроводники, сверхпроводники, диэлектрики. Системный подход к материаловедению микросистем
Тема 1. Системный подход к материаловедению микро- и наносистем (16 академ. часов)
Структурная иерархия материалов. Атомы, молекулы, ассоциаты, кластеры, клатраты, супрамолекулярные образования, агрегаты, наночастицы, организованные слои, нанокомпозиты, композиционные наноструктуры, наноструктурированные материалы, твердое тело. Размерные эффекты в нанообъектах и
принципиально новые кооперативные явления в наносистемах. Иллюстрация на
примерах эффектов баллистического транспорта, кулоновской блокады резонансного туннелирования, спинзависимого туннелирования, гигантского комбинационного рассеяния. Физико-химические принципы конструирования новых материалов. Принципы сборки и самоорганизации.
Тема 2. Фундаментальные основы кластерообразования и материаловедения кластерных систем (18 академ. часов).
Малые ансамбли молекул, межмолекулярные взаимодействия. Размерные
и функциональные свойства кластеров. Геометрические принципы кластерообразования. Симметрийное описание и принцип минимума энергии. Модельные
представления об устойчивых формах и массах кластеров. Принцип расчета
кластерных серий с «магическими числами». Влияние состояния поверхности
кластера, межкластерного взаимодействия и взаимодействия кластера с матрицей на организацию кластерных наносистем. Особенности кластеров и кластерных наносистем в зависимости от технологического генезиса (молекулярные,
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газофазные, твердотельные и коллоидные кластеры). Фундаментальные основы
кластерообразования и материаловедения кластерных систем.
Полупроводниковые кластеры с оболочечной структурой. Матричноизолированные кластерные наносистемы. Кластерные кристаллы. Клатраты.
Электропроводящие и оптические свойства. Нанолазеры и светодиоды с регулируемой длиной волны.
Изменение магнитных свойств при переходе от коллективного магнетизма твердого вещества к оболочечному строению кластера. Магнитные фазовые
переходы в кластере, суперпарамагнетизм. Межкластерные магнитные взаимодействия и взаимодействия с матрицей. Магнитные свойства наносистем. Гигантское магнетосопротивление. Суперферромагнетизм. Наносистемы для магнитной записи информации. Фотохимические реакции с участием кластерных
наносистем. Функциональная поверхность кластеров. Биомаркеры.
Тема 3. Полупроводниковые искусственные наносистемы с пониженной размерностью (18 академ. часов).
Гетероструктурная концепция материалов оптоэлектроники. Свойства
многокомпонентных твердых растворов. Полупроводниковые искусственные
носители с пониженной размерностью. Структуры с квантовыми ямами, многократными квантовыми ямами, композиционные, легированные и комбинированные сверхрешетки, квантовые провода, квантовые точки. Наносистемы на
базе квантоворазмерных элементов. Эволюция материаловедческих задач. Контроль эпитаксиального роста. Самосборка и самоорганизация квантовых точек
в полях упругой деформации. Наноразмерный катализ. Наноприборы оптоэлектроники. Наноэлектроника на гетероструктурных нанопроводах.
Тема 4. Фрактальные модели и элементы теории перколяции в материаловедении наночастиц и наносистем (18 академ. часов).
Основные представления теории фракталов. Геометрические, алгебраические и стохастические фракталы. Фрактальная размерность. Анализ свойств математических фракталов на примерах кривых Кох, множества Кантора, фигур
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Серпинского. Физические фракталы. Природа и физико-химические особенности образования фрактальных кластеров.
Фрактальные нанообъекты, получаемые в различных нанотехнологических процессах. Компьютерное моделирование процессов образования фрактальных агрегатов. Модели диффузионно-ограниченной агрегации. Модели
кластерно-кластерной агрегации. Фрактальные модели и элементы теории перколяции в материаловедении наночастиц и наносистем.
Особенности фрактальных нанообъектов, получаемых в золь-гель технологиях, в плазмохимических, реактивно ионно-плазменных и других процессах.
Образование перколяционных фрактальных кластеров в нанокомпозитах.
Основные элементы теории перколяции. Понятие о пороге протекания и
бесконечном связывающем кластере. Решеточные и континуальные задачи. Задача узлов. Задача связей. Вспомогательные геометрии. Покрывающие, включающие и дуальные решетки. Ориентированное протекание. Зависимости порога протекания задачи связей и задачи узлов от симметрии решетки и размерности пространства. Инварианты теории перколяции. Уровень протекания. Универсальные критические индексы. Фрактальная размерность перколяционного
кластера вблизи порога протекания. Перколяционные сети и эволюция фрактальных кластеров.
Образование перколяционного кластера как геометрический фазовый переход. Возникновение аномальных свойств нанокомпозитов в области порога
протекания.
Моделирование перколяционных наносистем методом Монте-Карло. Метод обратных функций. Алгоритм Хушена - Копельмана – Кертежа для идентификации кластеров в заданной перколяционной конфигурации. Экспериментальные результаты по анализу свойств в наносистемах из наночастиц различного типа «металл-диэлектрик», «магнит – немагнит», «проводник - сверхпроводник».
Тема 5. Свойства изолированных наночастиц и нанокристаллических материалов (18 академ. часов).
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Принципиальное отличие нанокристаллических систем от поликристаллов. Роль размерных эффектов в индивидуальных наночастицах, вклад границ
раздела и связь размеров наночастиц с физическими характеристическими параметрами, имеющими размерность длины.
Свойства изолированных кристаллических наночастиц и нанокристаллических материалов. Изменение температуры плавления, каталитической активности, периода кристаллической решетки, фононного спектра и теплоемкости,
магнитных и оптических свойств от размеров, структурные и фазовые превращения.
Материаловедческие задачи формирования наносистем с монодисперсным распределением наночастиц по размерам. Принципы синтеза в нанореакторах. Синтез в обращенных мицеллах, жидких кристаллах, на функционализированных слоях, включая пленки Ленгмюра-Блоджетт. Развитие нанореакторного материаловедения для получения наносистем с заданной размерностью.
Нанореакторы: нанотрубки, мезопористые матрицы, слоистые двойные гидрооксиды и глины, цеолиты, опалы, разновидности темплатного порогенного синтеза. Примеры формирования нанореактора на основе высокоорганизованного
мезопористого оксида кремния (МСМ-41).
Модели структуры наносистем на основе кристаллических наночастиц
(газоподобная модель и модель неравновесных границ раздела). Аномалии механических, тепловых, электрических и магнитных свойств нанокристаллических систем. Перспективы применения в микро- и наносистемной технике.
Тема 6. Материаловедение фуллеренов и фуллереноподобных материалов (18 академ. часов).
История открытия фуллеренов как новой молекулярной формы организации атомов углерода. Строение фуллеренов. Правило изолированных пентагонов. Теоретический вывод устойчивости форм фуллеренов. Основные физические и химические свойства фуллеренов. Полимерные структуры на основе
фуллеренов. Наносистемы на основе интеркалированных фуллеритов. Эффект
сверхпроводимости. Экзо- и эндоэдральные производные фуллеренов. Наноси11

стемы сверхплотной записи информации на эндоэдральных производных.
Наносистемы на экзопроизводных фуллеренах для эмиссионной наноэлектроники. Луковичные наноструктуры на основе фуллеренов. Диаграмма Шлегеля.
Металлокарбоэдрены (М8С12) . Материаловедение фуллеренов и фуллереноподобных материалов.
Фуллерены и фуллереноподобные материалы как компоненты композиционных наносистем для мягкой нанолитографии, наночернил, темплатного
синтеза пористых материалов фотохимии и нанофотоники.
Тема 7. Нанотрубки и тубулярные наносистемы (18 академ. часов).
Углеродные нанотрубки (УНТ). Классификация углеродных нанотрубок
по количеству слоев, хиральности и электрическим свойствам. Сверхупругие
свойства однослойных УНТ. Применение в конструкционных композитных
наносистемах и сканирующей зондовой микроскопии. Эмиссионные приборы
на основе УНТ. Углеродная наноэлектроника. Диоды Шоттки, одноэлектронные транзисторы, логические схемы на основе ветвящихся УНТ. Гибридные и
эндоэдральные наносистемы на основе УНТ. Легированные УНТ, кремниевые,
нитридгаллиевые, борнитридные и карбонитридные тубулярные наноструктуры. Нанотрубки и тубулярные наносистемы.
Материаловедческие особенности получения микро- и нанотрубок в композиционных наноструктурах с использованием сил упругой деформации (метод Принца). Гетероструктурные сверхрешетки и мембраны, микро- и нанокапилляры, сформированные по методу Принца.
Тема 8. Свойства неупорядоченных микро- и наносистем (18 академ.
часов).
Классические представления об аморфных материалах. Пиннинг уровня
Ферми. Долговременные релаксационные процессы. Фотопамять. Переходы
«металл-диэлектрик». Явление переноса в условиях прыжковой проводимости.
Физические модели, объясняющие особенности электронных и оптических
свойств неупорядоченных микро- и наносистем. Щель подвижности. Модели с
положительной и отрицательной корреляционной энергией.
12

Модели на основе атомных термов и модификации длин химических связей. Конфигурационная диаграмма. Модели переменной валентности. Модель
двухэлектронных центров. Модели трехцентровых связей.
Материаловедческие концепции многоуровневой модификации свойств
аморфных микро- и наносистем (ближнее окружение, среднее окружение, топология, перестройка системы дефектов). Структурные фазовые переходы.
Свойства неупорядоченных микро- и наносистем.
Технические устройства со сверхплотной оптической записью информации на основе материалов со структурным фазовым переходом в нанообластях.
Тема 9. Материаловедение пористых микро- и наносистем (18 академ.
часов).
Модельные представления об образовании и росте пор. Коалесценция
пор. Фрактальные модели образования пор.
Природа фотолюминесценции в пористом кремнии. Эффект самоорганизации пористых микро- и наносистем в оксиде алюминия при электрохимическом травлении алюминия. Квазитемплатный синтез пористого кремния. Наносистемы с гигантским комбинационным рассеянием.
Щелевой кремний. Материаловедение фотонных кристаллов. Темплатный
синтез с использованием полимерных материалов (блоксополимеров, дендримеров и других) и углеродных материалов в качестве порошков. Материаловедение пористых микро- и наноматериалов.
Тема 10. Полимерные и гибридные органо-неорганические материалы (16 академ. часов).
Полимеры. Полимерные цепи. Разветвленные полимеры. Блоксополимеры. Дендроны и дендримеры. Частично кристаллическое, стеклообразное, высокоэластичное и вязкотекучее состояние полимеров. Изменения структуры
растворов амфифильных молекул при увеличении их концентрации. Мицеллы.
Липосомы. Перколяционная модель строения полимера. Персистентная длина.
Переход клубок – глобула. Теория рептаций.
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Полимеры для функционализации поверхностей. Примеры сборки наночастиц в организованные слои на функционализированных поверхностях. Циклы «адсорбция – нейтрализация» для формирования высокоорганизованных
(упорядоченных) монослоев.
Понятие архитектуры наносистемы. Полимерно-связанные, поверхностно-связанные,

электростатически связанные архитектуры. Самоорганизация

под действием ван-дер-ваальсовых сил. Материаловедческие особенности применения полимерных материалов для формирования микро- и наносистем методами наноимпринтинга. Методы наноштампа, штампа с выдавленным рельефом, нанопечати с рельефной кромкой.
Полимерные чернила. Методы сканирующей зондовой микроскопии для
наномодификации полимеров.
Инкорпарирование нанокластеров в дендримерах. Перспективы для оптоэлектроники и фотоники.
Заключение (2 академ. часа).
Гибридные органо-неорганические нанокомпозиты. Конструкционные и
сенсорные устройства на основе органо-неорганических нанокомпозитов. Мембраны. Суперконденсаторы. Перспективы использования в микро- и наноустройствах водородной энергетики. Биоматериалы. Полимерные и гибридные
органо-неорганические материалы
4.2 Перечень практических занятий
1. Системный подход к материаловедению микро- и наносистем. Прогнозирование полупроводниковых свойств многокомпонентных кристаллических
наночастиц.
2. Физико-химические принципы образования иерархических структур.
Решение задач по сборке и самоорганизации. Расчет серии магических чисел из
геометрических принципов кластерообразования.
3. Устойчивость дисперсных систем. Элементы теории ДЛФО. Коагуляция. Метастабильное состояние. Гидрофобный гель.
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4. Расчет оптических и электрофизических свойств сверхрешеток на полупроводниковых многокомпонентных гетероструктурах.
5. Примеры реализации приборов на гетероструктрны квантовых проводах.
6. Примеры расчета структур с квантовыми точками.
7. Моделирование образования фрактальных кластеров в наносистемах
при диффузионно-лимитирующей агрегации.
8.

Моделирование

образования

наносистем

в

процессе

кластер-

кластерной агрегации.
9. Анализ перколяционных свойств нанокомпозитных систем вблизи порога протекания.
10. Закономерности изменения температуры плавления, каталитической
активности, периода кристаллической решетки и др. физических свойств от
размерных факторов.
11. Гигантские эффекты в наноматериалах.
12. Строение фуллеренов. Правило изолированных пентагонов. Принципы построения диаграмм Шлегеля.
13. Зависимость электрофизических и оптических свойств углеродных
нанотрубок от хиральности.
14. Материаловедческие основы Принц-технологии. Решение задач по созданию многокомпонентных нанотрубок.
15. Пиннинг уровня Ферми и долговременные релаксационные процессы
в аморфных материалах.
16. Модель с положительной и отрицательной корреляционной энергией.
17. Модели пористых материалов. Применение метода Воронова-Делоне
для оценки пористых материалов.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова
О.А. Основы золь-гель технологии нанокомпозитов.
1
100
СПб: ООО «Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007 – 1
изд., 2008г. -2 изд.
Диагностика материалов методами сканирующей зондовой микроскопии. Учеб пособие под ред проф. Мошни1
15
кова В.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012.- 187с.
Александрова О.А., Мошников В.А. Физика и химия ма1
33
териалов оптолектроники и наноэлектроники. Практикум. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007.
Мошников В.А., Бобков А.А. Материаловедение микро и
ЭОР
наносистем: Учеб. пособ. для практических занятий.
ЭИОС
1
СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 76 с.
СПбГЭТУ
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4332
«ЛЭТИ»
Дополнительная литература
В.А. Мошников, О.А. Александрова. Новые углеродные
1
63
материалы // Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2008 г.
В.А.Мошников, Ю.М.Спивак. Атомно-силовая
микроскопия для нанотехнологии и диагностики. //
1
59
Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2009г.
Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы
наноэлектроники. Учеб.пособие.-2-е изд., испр. и доп. 1
15
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. - 496 с.
Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы: Учеб.
пособие для студентов вузов / Р.А. Андриевский, А.В.
1
26
Рагуля . – М.: Издательский центр «Академия », 2005. –
192 с.
Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов.
Учебное пособие / Мошников В.А., Таиров Ю.М.,
1
22
Хамова Т.В., Шилова О.А./ Под ред. О.А.Шиловой –
СПб: «Лань», 2013.
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Забродский А.Г., Немов С.А., Равич Ю.И. Электронные
свойства неупорядоченных систем / Серия учебных
6
пособий «Новые разделы физики полупроводников».
Спб.: Наука, 2000г.
Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз
направлений исследований / Под ред. М.К.Роко,
7
Р.С.Уильямса, П.Аливисатоса. Пер. с англ. М.: Мир,
2002г.

1

35

1

8

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
Электронный адрес
1 http://www.materialstoday.com/home.html
2 http://books4study.info/text-book3567.html
3 http://www.chem.msu.su/rus/teaching/materials/3nano.pdf
4 http://www.lbz.ru/nano/lections/
5 (http://www.chem.msu.su/rus/teaching/materials
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 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 рабочей программе дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Тип
занятий

Тип
помещения

Требования к помещению

1

Лекция

Лекционная аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

2

Практические
занятия

Аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, маркерная доска

№

19

Требования
к программному
обеспечению

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и
контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла
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Автор

Нач.
ОМОЛА

