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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Лабораторные занятия (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Все аудиторные занятия (академ. часов)

85

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

86

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 94
(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет (семестр)

3

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПОРИСТЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ»
Рассматриваются основные стратегии получения и преимущества актуальных пористых наноматериалов и иерархических модулярных структур. Приводятся сведения об основных видах и особенностях практического использования таких материалов, особенно для микро- и оптоэлектроники, сенсорики и
альтернативной энергетики.
Излагаются современные подходы к классификации (системы классификаций) и моделированию пористых материалов. Приводится информация о методах исследования пористых материалов, их принципах работы, особенностях
и границах применения.
Подробно рассмотрен широкий круг технологических методов для получения пористых материалов разной природы (металлы, диэлектрики, полупроводники, органические, пористые материалы сложного состава) и различного
назначения. Для каждого метода рассматриваются теоретические основы, базовые физико-химические процессы, практическая реализация и возможности метода, взаимосвязь между технологическими параметрами и свойствами формируемых пористых наноматериалов.
Изучение дисциплины подкрепляется лабораторным практикумом и
практическими занятиями. Практические занятия включают решение задач и
выполнение прикладных заданий по основным темам данной дисциплины.
SUBJECT SUMMARY
« POROUS NANOMATERIALS TECHNOLOGY»
The course is dedicated to the main strategies for synthesis of modern porous
nanomaterials and hierarchical modular structures. The main practical applications of
such materials are given with ascent on micro-and optoelectronics, sensor and alternative energy spheres.
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The modern approaches to classification (classification systems) and modeling
of porous materials are presented. The appropriate research methods of porous materials, their principles of operation, features and limits of use are considered.
A wide range of technological methods for the porous materials of different nature (metals, dielectrics, semiconductors, organic, porous materials of complex composition) and various purposes is dismantled in detail. For each method, the theoretical foundations, basic physicochemical processes, practical implementation and possibilities of the method, the relationship between technological parameters and the
properties of the formed porous nanomaterials are considered.
The course provides laboratory work and practical exercises. The course provides laboratory work and practical exercises. Practical exercises include solving
tasks on the main topics of this discipline.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение физико-химических основ технологических процессов, протекающих при формировании пористых наноматериалов, основных технологических параметров, получение знаний об их влиянии на характеристики получаемых материалов, свойствах и основных областей применения пористых материалов различных классов. Получение знаний о современных модельных
представлениях о порообразовании в процессе электрохимического анодирования; основных методах исследования и особенностях их применения для характеризации пористых наноматериалов;
2. Формирование системы умений правильно использовать материаловедческие закономерности для реализации потенциальных возможностей создания пористых наноматериалов для наноэлектроники, фотоники, микро- и
наносистемной техники, наносенсорики; правильно выбирать методы исследования пористых материалов в зависимости от типа пористой структуры;
3. Освоение навыков анализа и классификации пористых наноматериалов,
грамотного выбора соответствующих поставленной задаче материалов и способов их получения, решения технологических задач для получения наноматериалов с заданными параметрами текстуры, выбора соответствующих методов
исследования пористых наноматериалов, подходов к моделированию их
свойств.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного
плана
1. «Материаловедение микро- и наносистем»
2. «Физическая химия твердого тела»
3. «Зондовые и пучковые нанотехнологии»
4. «Фрактальные явления в физике и материаловедении»
5. «Наноматериалы»
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6. «Компьютерные технологии в нанотехнологии и микросистемной технике»
7. «Процессы микро- и нанотехнологии»,
и обеспечивает изучение последующих дисциплин
1. «Прикладные вопросы диагностики наноматериалов »
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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
Наименование компетенции
компетенции
УК-4
Способен применять современные коммуникативные техноло-

ПК-1

СПК-2

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Готов формулировать цели и задачи научных исследований в
области нано-технологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоретические и экспериментальные методы и
средства решения сформулированных задач
Способен подготовить исполнителей для работы на технологическом и диагностическом оборудовании

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
Введение (2 академ. часа)
Пористые материалы как наиболее распространенные в природе, отличие
их свойств от сплошных сред, принципиально новые свойства. Примеры современных пористых материалов разной природы, их новых свойств и областей
применения.
Тема 1. Классификация пористых материалов. Основные параметры
пористых материалов и методы их определения (20 академ. часов).
Классификации пористых тел, система классификаций, классификация
пор по рекомендациям международного общества IUPAC. Особенности классификации радиальных и иерархических пористых сред. Основные параметры
пористых материалов: истинная и кажущаяся плотности, их взаимосвязь с пористостью, типы эквивалентных диаметров пор. Удельная площадь поверхности и методы ее определения. Методы измерения пористости. Пикнометрический метод. Стеночный эффект. Метод молекулярных щупов. Гравиметрический метод. Подходы к моделированию пористых сред. Принцип Оккама. Системный набор моделей.
Тема 2. Электрохимические процессы в нанотехнологии (16 академ.
часов).
Современные области применения электрохимических процессов в нанотехнологиях: электрохимический синтез материалов с точки зрения стратегий
«Top-down» (получение пористых материалов анодным растворением исходного сплошного) и «Bottom-up» (методы электрохимического осаждения наноструктур), методы электрохимии (ЭХ) в сканирующей зондовой микроскопии,
современные методы исследования в электрохимии, фундаментальные направления. Примеры получения полупроводников и их соединений методами ЭХ.
Основные понятия ЭХ. Особенности и отличия электрохимических процессов. Примеры проводников I и II рода. Окислительно-восстановительные
процессы на электродах и полуреакции. Краткое рассмотрение законов Фарадея
и «кажущиеся» отклонений от них, понятие выхода по току. Кулонометрия.
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Электролитическая диссоциация. Механизмы образования ионов. Сильные и
слабые электролиты. Неэлектролиты. Теория Аррениуса. Закон разведения
Оствальда. Электропроводность электролитов. Ион-ионные и ион-дипольные
взаимодействия в растворах.
Краткое рассмотрение термодинамических основ реальных электрохимических систем. Учет неидеальности растворов. Понятие активность раствора.
Коэффициенты активности. Теория Дебая-Хюккеля. Уравнение Дэвиса и Васильева. Методика определения активности отдельного типа ионов. Понятие
средней активности. Экспериментальные способы определения активности и
коэффициента активности.
Тема 3. Процессы на электродах. Реальные электрохимические системы (24 академ. часа).
Двойной электрический слой (ДЭС). Модельные представления о строении двойного электрического слоя (модели Гельмгольца, Гуи и Чепмена,
Штерна, Грэма). Влияние строения ДЭС на скорость электрохимических процессов. Виды электродов. Поляризация электродов. Измерение потенциалов
электродов под током. Принцип работы 3-х электродной ячейки. Перенапряжение. Виды перенапряжения. Лимитирующие стадии электрохимических процессов. Методы электрохимических исследований: метод поляризационных
кривых. Стационарные поляризационные кривые. Общий вид и общий анализ
кривой потенциал-плотность тока.
Тема 4. Пористый кремний. Физико-химические основы получения,
основные методы, принципиально новые свойства и области применения
(16 академ. часов).
Основные параметры пористого кремния. Свойства пористого кремния:
электропроводность, теплопроводность и др. в зависимости от параметров текстуры, а также принципиально новые: люминесценция, каталитическая и биоактивности, и др.
Способы получения пористого кремния (химический, электрохимический
и др.). Физико-химические процессы при анодном растворении кремния. Осо9

бенности интерфейса «Si-электролит на основе HF». Влияние технологических
параметров на структуру пористого слоя. Электролиты для получения пористого кремния. Методика сухого контакта к нерабочей стороне пластины. Методика жидкостного контакта Унно-Имаи. Возможности многостадийного формирования пористого кремния. Структура и строение поверхности пористого
кремния. Фазовый состав пористого кремния. Особенности строения пористого
кремния с комбинированной структурой. Механизмы порообразования в кремнии. Модель Биля (Beale model). Модель ограничения диффузии (Diffusionlimited model). Квантовая модель (Quantum model). Другие современные модельные представления о порообразовании в кремнии.
Тема 5. Особенности получения и применения пористого кремния с
различным строением (16 академ. часов).
Особенности получения макропористого кремния в кремниевых пластинах с различным типом и уровнем легирования. Области применения макропористого кремния. Макропористый кремний в МЭМС. Матричные материалы.
Электроды топливных элементов. Фотонные кристаллы. Макропористый кремний в оптике. Формирование мезопористого кремния. Антиотражающие покрытия на основе пористого кремния для солнечных элементов. Функциональные элементы на основе мезопористого кремния в микроэлектронике. Мезопористый кремний в биосенсорике и медицине. Получение микропористого кремния. Фотолюминесценция в микропористом кремнии. Применение микропористого кремния.
Тема 6. Пористый анодный оксид алюминия (16 академ. часов).
Получение пористого анодного оксида алюминия электрохимическим
травлением. Механизм формирования por-Al2O3: зарождение пор и рост пористого оксида алюминия; феноменологические и теоретические модели роста
пористого оксида алюминия. Влияние параметров анодирования на свойства
слоев por- Al2O3. Методы получения высокоупорядоченных слоев por- Al2O3:
использование литографически подготовленной матрицы; применение методов
сканирующей зондовой микроскопии; использование метода химического пе10

реструктурирования. Методика расширения пор. Оценка степени упорядоченности пор. Основные свойства por-Al2O3. Фазовый состав пленок por-Al2O3. Диэлектрические свойства пористого оксида алюминия. Применение por- Al2O3 в
микро- и оптоэлектронике. Фотонные кристаллы. Маски на основе por- Al2O3.
Получение и применение клатратных материалов и систем пониженной
размерности на основе por-Si и por- Al2O3. Темплатный синтез на основе porAl2O3. Технология микросистем и сенсоров для мониторинга окружающей среды на основе por- Al2O3. Магнитные нанокомпозиты. Фибриллярные нанокомпозиты с магнитными частицами. Получение углеродных нанотрубок. Трехмерные полимер-оксидные композиты.
Тема 7. Пористые материалы на основе АIIIBV, AIVBVI, AIVBIV. (8 академ. часов).
Пористые материалы на основе соединений группы АIIIBV: Особенности
получения и применение. Физико-химические основы получения пористых полупроводников группы АIIIBV. Рассмотрение процессов растворения на примере
системы GaAs-H2O. Условия образования приповерхностного слоя, его состав в
зависимости от pH раствора электролита. Пористый InP. Формирование наноструктур при анодном растворении фосфида индия. Пористый GaP.
Получение и особенности строения пористого карбида кремния. Электрохимическое травление полупроводниковых материалов группы AIVBVI с целью
получения пор. Получение и применение слоев пористого оксида титана.
Тема 8. Особенности золь-гель технологии при формировании пористых наноматериалов (24 академ. часа).
Классификация дисперсных систем. Физико-химические процессы, протекающие в золе. Основные процессы роста фрактальных агрегатов в золь-гель
процессах. Полимерные и коллоидные золи. Управление процессом гелеобразования. Особенности получения химического и физического гелей. Процессы,
протекающие во время золь-гель перехода. Мицеллярная теория золь-гель процесса. Физическая теория устойчивости коллоидных систем (теория ДЛФО).
Теория Флори-Хаггинса. Формирование пористых наноматериалов в условиях
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спинодального распада. Молекулярная инженерия и темплатный синтез в зольгель технологии. Методы введения темплатных порогенных агентов. Синтез
наноматериалов в условиях самосборки золь-гель процессов. Продукты иерархической самосборки. Модулярный принцип строения наноструктур и принцип
структурной иерархии. Принципы формирования наноматериалов с иерархической структурой пор.
Тема 9. Основы темплатного синтеза (8 академ. часов).
Основы темплатного синтеза: основные понятия и определения, принцип
работы «шаблонного» синтеза. Факторы, влияющие на точность воспроизведения формы темплата. Типы взаимодействия между матрицей и темплатом. Ковалентно-связанные и нековалентно-связанные темплаты. Методы введения
темплато-порогенного агента в сетку силиката. Управление формой кристаллитов в тонких пленках на поверхности полупроводников.
Амфифильные молекулы как материал темплатов. Синтез наночастиц в
микроэмульсии. Дендримеры для темплатного синтеза. Тектодендримеры. Молекулярная инженерия. Примеры пористых материалов, полученных методом
темплатного синтеза. Применение пористых материалов (por-Si. Por-Al2O3 и
др.) в качестве темплата для наноструктур микро- и оптоэлектроники, сенсорики.
Тема 10. Наноматериалы с иерархической структурой пор (16 академ.
часов).
Пористые иерархические материалы в природе. Применение иерархических пористых материалов в катализе, сепарации, энергетике и биологии.
Модулярный принцип строения наноструктур и принцип структурной
иерархии. «Слабые» взаимодействия – основная «движущая» модулярной самосборки. Методы и стратегии получения иерархических пористых наноматериалов (классификация методов). Метод репликации. Метод фигур дыхания
(BF-method). Мегамеры – новый класс макромолекул. Супрамолекулярные
структуры. Цеолиты. Формирование материалов с многоуровневой системой
пор "фрактального" происхождения.
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Тема 11. Пористые металлы (4 академ. часа).
Свойства пористых металлов и сплавов. Наночастицы и наноразмерные
металлические структуры и области их применения. Пористые металлы с открытой и закрытой пористостью. Пенаалюминий. Пористая бронза.
Синтез пористых металлов из порошков. Спекание без давления. Реактивная обработка при вспенивании. Синтез путем реакции спекания (слипания)
пены. Синтез с использованием каркасных (темплатных) агентов. Пенообразование с помощью механического взбивания. Обработка металлического шлама.
Применение печатных технологий для получения 3D пористых металлов. Получение металлических пен с изотропной или анизотропной пористостьюю
Полые металлические наноструктуры. Эффект Киркендалла для получения таких структур. Получение полых структур разной формы на примере реакции гальванического замещения серебра золотом.
Тема 12. Адсорбционные методы анализа пористых наноматериалов
(8 академ. часов).
Сорбция, адсорбция, абсорбция, физическая и химическая адсорбция, мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция, типы межмолекулярных взаимодействий. Изотермы адсорбции Генри, Ленгмюра, Фаулера-Гугенгейма,
Френкеля-Хелси-Хилла, уравнение Брунауэра – Эммета – Теллера. Классификация изотерм адсорбции, основанная на анализе их формы, влияние форм изотерм адсорбции на динамику сорбции. Теория заполнения микропор, характерные особенности капиллярной конденсации в индивидуальных мезопорах простейшей формы, различия между обратимой и необратимой капиллярной конденсацией, механизмы процессов, связанных с распределением и перераспределением жидкой фазы в пористом теле. Геометрия пористых тел. Подходы к
моделированию геометрического строения пористых материалов.
Заключение (2 академ. часа).
Методики диагностики наноструктур на основе метода измерения внутреннего трения. Исследование наноструктур при наложении возмущающего
электрического воздействия с переменной частотой
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4.2 Перечень лабораторных работ
1. Формирование наноструктурированного пористого кремния и исследование характеристик его пористой структуры.
2. Анализ удельной поверхности порошковых и пористых наноматериалов адсорбционным методом БЭТ.
3. Получение нанокомпозитных слоев ZnO-SiO2 золь-гель-методом.
4. Компьютерное моделирование роста перколяционного кластера на пористой поверхности.
4.3 Перечень практических занятий
1. Классификация различных пористых материалов по комплексу признаков (система взаимодополняющих классификаций)
2. Безмодельные параметры пористых материалов. Плотность и пористость, удельная площадь поверхности.
3. Законы Фарадея. Кажущиеся отклонения от законов Фарадея и их учет
в реальных системах. Кулонометры различного принципа действия.
4. Реальные электрохимические системы. Расчет коэффициентов активности. Теория Дебая-Хюккеля.
5. Особенности технологии получения пористых полупроводников и диэлектриков методами электрохимии.
6. Особенности и современные модельные представления золь-гель синтеза пористых наноматериалов. Способы получения золей и управления процессом гелеобразования.
7. Темплатный синтез для получения пористых наноматериалов.
8. Изотермы адсорбции Генри, Ленгмюра, Фаулера-Гугенгейма, Френкеля-Хелси-Хилла, уравнение Брунауэра – Эммета – Теллера
9. Классификация изотерм адсорбции, основанная на анализе их формы,
влияние

форм

изотерм

адсорбции
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на

динамику

сорбции.

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
Семестр

К-во экз.
в библ.

3

17

3

11

3

33

3

10

3

База ЭОР
ЭИОС
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

3

База ЭОР
ЭИОС
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

Максимов А. И., Мошников В. А., Таиров Ю. М., Шилова О. А. Основы золь-гель технологии нанокомпози1
тов. 2-е издание. СПб.: ООО «Техномедиа» / Изд-во
«Элмор», 2007. –225 с.

3

100

Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов.
2 Учебное пособие / Мошников В.А., Таиров Ю.М.,
Хамова Т.В., Шилова О.А. – СПб: «Лань», 2013.

3

22

№

1

2

3

4

5

Название,
библиографическое описание
Основная литература
Грачева И.Е., Мошников В.А. Наноматериалы с иерархической структурой пор: Учеб. пособие.–СПб.: Изд-во
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.
Мошников В.А., Спивак Ю.М.Электрохимические методы получения пористых материалов для топливных
элементов // В кн. Основы водородной энергетики // под
ред В.А.Мошникова и Е.И.Терукова.- СПб.: Изд-во
СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2010, 288с.
Александрова О. А., Мошников В. А. Физика и химия
материалов оптоэлектроники и наноэлектроники:
Практикум. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2007. 68
с.
В. А. Мошников, Ю. М. Спивак, П. А. Алексеев, Н. В.
Пермяков. Атомно-силовая микроскопия для исследования наноструктурированных материалов и приборных структур: учеб.пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2014. 144 с
Спивак Ю. М., Мараева Е. В., Бобков А. А., Муратова
Е.Н. Технология пористых наноматериалов [Электронный ресурс] : электрон. лабораторный практикум. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 48 с.
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4333

Мошников В.А., Спивак Ю. М., Кононова И. Е. Технология
пористых наноматериалов [Электронный ресурс] :
6 электрон. учеб. пособ. для практических занятий. СПб.:
Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 87 с.
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4334

Дополнительная литература

15

Мошников В. А., Спивак Ю. М. Атомно-силовая
микроскопия для нанотехнологии и диагностики:
3
Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2009. 80 с.
Диагностика материалов методами сканирующей
зондовой микроскопии. Учеб пособие под ред проф.
4
Мошникова В.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2012.- 187с.
Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой
микроскопии: Учеб. пособие.–Нижний Новгород:
5
Российская академия наук. Институт физики микроструктур, 2004.–114 с.

3

59

3

15

3

7

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
Электронный адрес
1 http://www.xumuk.ru/encyklopedia (энциклопедия по химии)
2 http://electrochem.cwru.edu/encycl/ (энциклопедия по электрохимии)
http://www.ntmdt.ru/page/primer (интернет-центр обучения по сканирую3
щей зондовой микроскопии)
4 http://www.nanonewsnet.ru
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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

Лаборатория

Количество посадочных мест -15,
оборудование для 9 рабочих мест
(Hydro-Genius 355E/355 Kit; Монохроматор МДР - 206; Спектрофотометр ПЭ-5400УФ (190-1000 нм);
Спектрофотометр СФ-256БИК (10002700 нм); Измеритель температуры
Center 304 с двумя погружными термопарами К-типа; Ультрафиолетовый детектор Dors; Магнитная мешалка ES-6120 с подогревом; Колбонагреватели ES-4120 и ESF-4120; рНметр зР-410; Вакуумный насос и балон с азотом; Центрифуга MiniSpin
для микропробирок 12 x 1,5/2,0 мл
Eppendorf - 2 шт.; Шкаф сушильный
Binder; Весы лабораторные аналитические OHAUS; Ванна ультразвуковая 2,8л "Сапфир" ; Термостат LOIP
LT-208; Муфельная электропечь
ЭКПС 10 (до 1300С, код 4006); Холодильник Beko CN327120; Микроскоп c цифровой камерой Levenhuk
D50L NG; 3D-принтеры Up! Plus 2;
3D-принтеры Prusa Mendel; Принтер
HP Color LaserJet Pro CP1525nw;
Прибор и плата NI ELVIS; Источник
питания АКИП-1125; Цифровой осциллограф Gwinstek GDS-806S; Цифровой осциллограф Gwinstek GDS810S). Зондовая нанолаборатория
Ntegra Terms, Зондовые датчики марки типа NSG01.

№

3

Лабораторные
занятия
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Требования
к программному
обеспечению

MS Windows XP
Prof Rus(Microsoft
Open License
№42859902 от
11/10/2007),
Kaspersky Endpoint
Security 10 для
Windows(1D0A1611081
25534923580), Microsoft Office Professional Plus
2007(89409-7080303053-65204),
LABVIEW TEACHING ONLY
(LARGE) - (Лицензия № 784211-3523)

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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