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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мингазов Р.Х. , RHMingazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины ознакомление с основами нанотехнологий, их возможностями и

перспективами применения в различных сферах деятельности человека. Нанотехнологии

относят к классу так называемых высоких технологий и их применение позволяет не только

интенсифицировать производство тех или иных изделий, но и совершить скачок в

технологических параметрах и качестве приборов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина предлагается для свободного выбора студентами по данному профилю,

базируется на результатах изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе

математики, физики, химии, информатики

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью собирать, анализировать и систематизировать

отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по

тематике исследования в области электроники и наноэлектроники

пк-3

готовностью учитывать современные тенденции развития

электроники, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в своей профессиональной

деятельности

пк-6

способностью собирать, обрабатывать, анализировать и

систематизировать научно-техническую информацию по тематике

исследования, использовать достижения отечественной и

зарубежной науки, техники и технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 роль и возможности интенсивных технологий в производстве материалов и изделий

твердотельной электроники и смежных областях техники; о классификации объектов наномира

и общих законах масштабирования физико-химических свойств веществ при уменьшении

количества (размеров) вещества; основы физики, физической химии и квантовой механики

твердого тела, определяющие специфические свойства объектов наномира; теоретические

основы физико-химических методов контроля структуры и химических свойств наноразмерных

объектов; физико-химические свойства индивидуальных наночастиц и наноструктурированных

объемных материалов 

 2. должен уметь: 
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 применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании и

экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе нанотехнологии

изготовления современных приборов электроники; основные методы получения наночастиц и

наноструктур. 

 3. должен владеть: 

 информацией об областях применения и перспективах развития нанотехнологий; навыками

анализа первичных экспериментальных данных исследования структуры и физико-химических

свойств наночастиц и нанообъектов с использованием основных методов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Что такое

нанотехнологии?Физические

основы нанотехнологий.

9 0 18 0  

2.

Тема 2. Наноматериалы и методы

их получения.Применение

наноматериалов и нанотехнологий.

9 0 12 0  

3.

Тема 3. Социально-экономические

последствия и развитие

нанотехнологий в России и в мире.

9 0 12 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Что такое нанотехнологии?Физические основы нанотехнологий.



 Программа дисциплины "Введение в нанотехнологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

Мингазов Р.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Общие понятия, история развития нанотехнологий, технологические принципы ?сверху-вниз?

и ?снизу-вверх?. Место нанотехнологий в науке и технике.. Физические основы

нанотехнологий. Размерные эффекты и условия их проявления. Квантовые эффекты

(туннелирование, кулоновская блокада и др. Квантовые структуры, их особенности.

Сканирующие зондовые и атомно ? силовые микроскопы.

Тема 2. Наноматериалы и методы их получения.Применение наноматериалов и

нанотехнологий.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Наноструктурированные наноматериалы, тонкие пленки, гетероструктуры, низкоразмерные

системы, фуллерены, фуллериты и нанотрубки, конструкционные материалы, органические и

биоорганические наностуктуры. Применение наноматериалов и нанотехнологий.

Нанотехнологии и наноматериалы в машиностроении, транспорте, авиации, космической

технике, химических технологиях, электронике, информационных технологиях, медицине,

экологии, сельском хозяйстве, военн6ом деле и т. д.

Тема 3. Социально-экономические последствия и развитие нанотехнологий в России и в

мире.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Социально-экономические последствия внедрения нанотехнологий в отдельные сферы

жизнедеятельности человека. Изменения в системе образования и подготовки кадров.

Проблемы коммерциализации нанотехнологий. Вредные последствия использования

нанотехнологий. Современное состояние и прогнозы развития нанотехнологий в России и в

мире.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Что такое

нанотехнологии?Физические

основы

нанотехнологий.

9

работа с электронным учебником, включая

тестирование для самопроверки усвоенных

знаний

10

работа с

электронным

учебником,

включая

тести-

рова-

ние для

самопроверки

усвоенных

знаний

2.

Тема 2.

Наноматериалы и

методы их

получения.Применение

наноматериалов

и

нанотехнологий.

9

подготовка и написание рефератов,

докладов, очерков и других письменных

работ на заданные темы;

10

подготовка

и

написание

рефератов,

докладов,

очерков

и других

письмен-

ных

работ на

заданные

темы;
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Социально-экономические

последствия и

развитие

нанотехнологий в

России и в мире.

9

выполнение индивидуальных заданий,

направленных на развитие у студентов

самостоятельности и инициативы.

Индивидуальное задание может получать

как каждый студент, так и часть студентов

группы

10

выполнение

индивидуальных

заданий,

направленных

на

развитие

у

студентов

самостоятельности

и

инициативы.

Индивидуальное

задание

может

получать

как

каждый

студент,

так и

часть

студентов

группы

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием мультимедийных

презентаций. Слайд-конспект курса лекций включает более 200 слайдов. Презентация

позволяет преподавателю четко структурировать материал лекции, экономить время,

затрачиваемое на рисование на доске схем, написание формул и других сложных объектов,

что дает возможность увеличить объем излагаемого материала. Кроме того, презентация

позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не только схемами и рисунками которые есть

в учебном пособии, но и полноцветными фотографиями, рисунками, портретами ученых и т. д.

Электронная презентация позволяет отобразить физические и химические процессы в

динамике, что позволяет улучшить восприятие материала. Студентам предоставляется

возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к экзамену.

Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20 - 25 чел.) непосредственно в

аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем

тестирования по отдельным темам дисциплины.

При работе в малоконтингентной группе, сформированной из достаточно успешных студентов,

целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с использованием элементов

практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т. д. В рамках лекционных

занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Что такое нанотехнологии?Физические основы нанотехнологий.
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работа с электронным учебником, включая тестирование для самопроверки усвоенных знаний ,

примерные вопросы:

работа с электронным учебником, включая тестирование для самопроверки усвоенных знаний

Тема 2. Наноматериалы и методы их получения.Применение наноматериалов и

нанотехнологий.

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на

заданные темы; , примерные темы:

Примерные темы рефератов: 1. Нанотехнологии. От алхимии к химии и дальше. 2. Развитие в

России работ в области нанотехнологий. 3. Химические методы получения наночастиц. 4.

"Самосборка" в нанотехнологиях. 5. Принципы манипуляции атомами и молекулами. 6.

Электронные элементы на основе углеродных нанотрубок. 7. Нанокомпозиты и нанопористые

материалы. 8. Биологические наномоторы. 9. Естественное наноструктурирование. 10.

Одноэлектроника. 11. Ричард Фейнман ? пророк нанотехнологической революции. 12. Прогноз

развития нанотехнологий до 2050 г.

Тема 3. Социально-экономические последствия и развитие нанотехнологий в России и в

мире.

выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов

самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый

студент, так и часть студентов группы, примерные вопросы:

выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов

самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый

студент, так и часть студентов группы

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Классические методы исследования структуры и состава вещества: рентгено-структурный

анализ; дифракция медленных электронов.

2. Классические методы исследования структуры и состава вещества: просвечивающая

электронная микроскопия; ионно-полевая микроскопия;

3. Классические методы исследования структуры и состава вещества: масспректрометрия,

ФЭС, РЭС, ОЭС;

4. Классические методы исследования структуры и состава вещества: Методы магнитного

резонанса ядер и электронов (ЭПР, ЯМР);

5. Методы исследования структуры и состава наноразмерных объектов;

6. Сканирующая зондовая микроскопия;

7. Сканирующая тунельная микроскопия;

8. Атомно-силовая микроскопия;

9. Колебательные методики атомно-силовой микроскопии;

10. Электросиловая зондовая микроскопия;

11. Магнитносиловая зондовая микроскопия;

12. Ближнепольная оптическая микроскопия;

13. Инструментальные методы зондовой микроскопии (процессы переноса атомов:

параллельные, перпендикулярные, контактный перенос, полевое испарение,

электромиграция);

14. Модификация свойств поверхности (локальное окисление, нанолитография, сканирующая

зондовая литография);
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15. Наноматериалы и нанохимия; кластеры;

16. Углеродные наноструктуры;

17. Углеродные нанотрубки;

18. Материалы с естественным наноструктурированием;

19. Пористый кремний;

20. Пористый оксид алюминия;

21. Саморегулирующиеся процессы (самоупорядочевание, самосборка);

22. Объемная самосборка;

23. Поверхностная самосборка;

24. LB-технология (метод вертикального осаждения, горизонтальный метод Шайфера);

25. Самоупорядочение;

26. Квантово-размерные структуры;

27. Резонансный туннельный диод;

28. Лазер на квантовых точках;

29. Одноэлектроника;

30. Одноэлектронный транзистор;

31. Квантовый компьютер.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Верещагина, Яна Александровна. Инновационные технологии. Введение в нанотехнологии :

учебное пособие / Я. А. Верещагина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.

учреждение высш. проф. образования 'Казан. гос. технол. ун-т' .? Казань : КГТУ, 2009 .? 115 с.

: ил. ; 21 .? Библиогр.: с. 114-115 (21 назв.) .? 2011-11-9 .? ISBN 978-5-7882-0778-0, 100 .

2. Стойков, Иван Иванович (д-р хим. наук ; 1972-) .Основы нанотехнологии и нанохимии :

[учебное пособие] / Стойков И. И., Евтюгин Г. А. ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Хим. ин-т им.

А. М. Бутлерова .? Казань : [Казанский университет], 2010 .? 236 с. : ил. ; 25 .? Библиогр.: с.

233-236 (39 назв.) .? 2011-11-9 .? ISBN 978-5-98180-857-9 ((в обл.)) , 1000 .

3. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное

пособие / В.В. Старостин. Электрон. дан. - Москва: Издательство 'Лаборатория знаний', 2015.

- 434 с. -

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66203

4. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебник / Н.Т. Кузнецов [и др.]. - Электрон.

дан. - Москва: Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. - 400 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/94129

5. Нанотехнологии - ударный вводный курс. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Р.Х.

Мартин-Пальма, А. Лахтакия; Пер. с англ. Е.Г. Заболоцкой, А.В. Заболоцкого. - Долгопрудный:

Интеллект, 2014. - 208 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468199

6.Пул, Ч. (мл. ; Чарлз) .Нанотехнологии : учебное пособие для студентов : перевод с

английского / Ч. Пул, Ф. Оуэнс ; Пер. под ред. Ю. И. Головина; Доп. В. В. Лучинина .? Издание

2-е, дополненное .? Москва : Техносфера, 2006 .? 336 с. : ил. ; 24 см. ? (Мир материалов и

технологий ; 6.09) .? пред.изд.2004г. ? Библиогр. в конце глав .? 2011-11-9 .? ISBN

5-94836-821-4, 2000 .

7. Головин, Ю.И. Основы нанотехнологий [Электронный ресурс] / Ю.И. Головин. - Электрон.

дан.- Москва: Машиностроение, 2012. - 656 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5793



 Программа дисциплины "Введение в нанотехнологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

Мингазов Р.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 11.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Игнатов, А. Н. Классическая электроника и наноэлектроника: учеб. пособие для вузов по

направлению 210400 - 'Телекоммуникации' / , , . - М. : Флинта : Наука, 20с. (1 экз.)

2. Методы нанолитографии: достижения и перспективы: [моногр.] / [и др.]. - Ростов н/Д :

Терра-принт, 20с. : ил. - Библиогр. : с. 110-1экз.)

3. Мартинес-Дуарт, Дж. М. Нанотехнологии для микро - и оптоэлектроники / Мартинес-Дуарт,

Дж. М., Мартин-Палма, Р. Дж., Ф. Агулло-Руеда ; пер. с англ. ; под ред. . - Изд. 2-е, доп. - М. :

Техносфера, 20с. (1 экз.)

4. Наноструктурные материалы / под ред. Р. Ханнинка, А. Хилл ; пер. с англ. , под ред. . - М. :

Техносфера, 20с. (1 экз.)

5. Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн : путеводитель / Л. Уильямс, У. Адамс. - М. : Эксмо,

20с. : ил. - Библиогр. : с. 349-3экз.)

6. Рамбиди, и молекулярные компьютеры / . - М. : Физматлит, 20с. (1 экз.)

7. Лозовский, в электронике. Введение в специальность : учеб. пособие для вузов по спец.

210601 - 'Нанотехнология в электронике' / , , . - СПб. [и др.] : Лань, 20с. (1 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://edu.isuct.ru - http://edu.isuct.ru

http://festival.1september.ru/articles/212643/ - http://festival.1september.ru/articles/212643/

http://school-collection.edu.ru - http://school-collection.edu.ru/

http://window.edu.ru/ - http://window.edu.ru/

http://www.school.edu.ru/ - http://www.school.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в нанотехнологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной видеопроектором.
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