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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения

соответствующий физико-математический аппарат  

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 правила оформления квалификационных работ;  

правила работы с научно-технической литературой;  

правила работы с компьютерными технологиями и мультимедийными технологиями;  

теоретическую базу нанотехнологии;  

терминологию нанотехнологии;  

иметь представление о современных методах исследования и получения наноструктур;  

о практическом использовании нанотохнологий.  

 Должен уметь: 

 готовить презентации научных работ с использованием средств мультимедиа;  

собирать материал необходимый для курсовой работы;  

анализировать собранный материал и перерабатывать его;  

работать с необходимыми пакетами прикладных программ;  

выбрать нужный экспериментальный метод для получения той или иной информации о свойствах

наноструктур;  

анализировать достижения и тенденции развития нанотехнологии, производства современных

наноматериалов;  

излагать полученную информацию и представлять результаты физических исследований.  

 Должен владеть: 

 навыками написания научно-исследовательских работ;  

навыками сбора и анализа информации с помощью сетевых технологий;  

навыками работы в области технологий получения наноматериалов в практической профессиональной

деятельности;  

навыками проведения исследовательских и технологических работ;  

навыками использования полученных знаний в области нанотехнологий для решения профессиональных

задач.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 критически анализировать современные проблемы нанотехнологий, интерпретировать, представлять и

применять полученные результаты.  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 
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Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника (не предусмотрено)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем курсовой работы в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 0 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Работа с научным

руководителем: обсуждение темы

курсовой работы, цели

исследования, способов и методов

с помощью которых можно ее

достичь. Конкретная детализация

этапов работы. Сбор материала

необходимого для курсовой

работы.

6 0 12 12 0

2.

Тема 2. Анализ и работа над

материалом. Изучение методов

получения наночастиц и

наноструктур. Освоение

физических методов исследования,

используемых для проведения

научно-исследовательской работы.

Оформление работы в

соответствии с установленными

требованиями, подготовка

презентации для выступления

перед комиссией

6 0 24 24 0

  Итого   0 36 36 0

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Работа с научным руководителем: обсуждение темы курсовой работы, цели исследования,

способов и методов с помощью которых можно ее достичь. Конкретная детализация этапов работы. Сбор

материала необходимого для курсовой работы.

Сбор и изучение литературы по теме. Составление примерного содержания научной работы. Написание

введения с описанием актуальности проблемы. Формулировка цели и задачи. Изучение правил оформления

курсовой работы.

Этап 2. Анализ и работа над материалом. Изучение методов получения наночастиц и наноструктур.

Освоение физических методов исследования, используемых для проведения научно-исследовательской

работы. Оформление работы в соответствии с установленными требованиями, подготовка презентации

для выступления перед комиссией
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Анализ литературы по теме исследования. Написание теоретической части курсовой работы. Выбор методов

исследования. Выполнение практической части научной работы. Анализ экспериментальных работ. Подготовка

рисунков и таблиц. Написание основной части курсовой работы, всесторонне раскрывающих тему, заключения.

Формулировка кратких, но емких выводов по теме. Оформление курсовой работы по ГОСТу. Оформление списка

литературы. Подготовка презентации и научного доклада.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по курсовой

работе 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 6. Фонд оценочных средств по курсовой работе 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для подготовки курсовой работы 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

подготовки курсовой работы 

NanoNewsNet - новости нанотехнологий - http://subscribe.ru/catalog/science.news.nanonews

Заключение курсовой работы - http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/zakliuchenie-kursovoi-raboty

Защита курсовой работы - http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/zashchita-kursovoi-raboty

Интернет-журнал о нанотехнологиях - http://www.nanojournal.ru/

Научно-популярный сайт о нанотехнологиях - http://kbogdanov5.narod.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 

Курсовая работа обучающихся предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля

научно-исследовательской работы обучающихся:  

-планирование научно-исследовательской работы вместе с преподавателем, включающее ознакомление с

тематикой исследовательских работ в области нанотехнологий;  
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-выбор темы исследования;  

-проведение научно-исследовательской работы;  

-корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

-составление отчета о научно-исследовательской работе;  

-публичная защита выполненной работы.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов,

рассмотренных в источнике);  

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных

мыслей автора);  

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

- создавать конспекты (развернутые тезисы).  

Во время изучения материала необходимо помечать, с каких источников была взята информация. Это пригодится

для составления списка литературы в конце работы. Много проблем возникает со списком использованной

литературы, поэтому составить его нужно строго в соответствии с ГОСТом.  

Итоговая аттестация осуществляется в конце семестра в виде зачета и публичного выступления с защитой

полученных результатов.  

Количество слайдов презентации для защиты курсовой работы составляет 7-8 слайдов. Первый и последний

слайды должны быть одинаковыми. На них указывается полное наименование учебного заведения; тема курсовой

работы; фамилия, имя отчество студента; наименование получаемой специальности или факультета; фамилия,

имя, отчество научного руководителя; город; год защиты. Последний (дублирующий первый) - позволит членам

комиссии обратиться к вам по имени-отчеству. На нескольких указывается актуальность, объект, предмет,

проблема, цель, задачи исследования. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие

данные проведенного исследования. Конечно же, стоит 1-2 раза прорепетировать защиту вдвоем с

преподавателем.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по курсовой работе 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации подготовки курсовой работы к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 28.03.01

"Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах АО "Антиплагиат"

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


