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 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой обучающихся,

приобрести первоначальный опыт профессиональной учебной деятельности и определенных

навыков прикладных научных исследований. Выработать умение организовать

самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных

коллективах и обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами;

принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них

ответственность. Закрепление и углубление теоретических знаний в объёме прослушанных

обучающимися курсов блока Б1 'Дисциплины' специальных дисциплин и дисциплин

специализации, приобретение практических навыков в применении полученных знаний для

понимания физической и химической сущности явлений и процессов, происходящих на

наномасштабном уровне в различных средах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.N.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная

техника и относится к . Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебная практика входит в Блок 2 'Практики, в том числе научно-исследовательская работа

(НИР)' (код Б2. основной образовательной программы по направлению подготовки и

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в

профессионально-практической подготовке обучающихся на лабораторных базах практики.

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Программа учебной практики

согласована с рабочими программами дисциплин, указанных ниже, участвующих в

формировании компетенций совместно с данной программой учебной практики.Данная

практика базируется на освоении учащимися следующих дисциплин:

Информационные технологии

Инженерная и компьютерная графика

Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии

Материаловедение наноструктурированных материалов

Методы анализа и контроля наноструктурированных материалов и систем

Физические аспекты экологической безопасности технологии производства и использования

наноматериалов

Теоретические и практические аспекты метрологического обеспечения в нанотехнологиях

Электротехника и электроника

Практикум 'Основы радиоэлектроники'

Основы радиоэлектроники

Физика конденсированного состояния

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б2.У.1 - Практики основной образовательной

программы 28.03.01 . Осваивается на 3 курсе во 2 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико-математический аппарат

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

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

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность учитывать современные тенденции развития

электроники, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в своей профессиональной

деятельности

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность использовать навыки работы с компьютером,

владеть методами информационных технологий, соблюдать

основные требования информационной безопасности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить экспериментальные исследования по

синтезу и анализу материалов и компонентов нано- и

микросистемной техники

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовность рассчитывать и проектировать компоненты

нано- и микросистемной техники

Пк-6

готовность рассчитывать и проектировать основные

параметры наноструктурных материалов различного

функционального назначения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -принципы в области разработки новых наноустройств, наноматериалов , методы их получения

и диагностики, их преимущества, ограничения и практическую реализацию; 

-основные понятия и определения в науке о наносистемах и наноматериалах, классификацию

наносистем; 

- физико-химические основы потенциальных рисков при производстве и использовании

наноматериалов; 

- правила составления методических документов (в том числе лабораторного журнала) при

проведении лабораторных работ; 

 

 2. должен уметь: 

 - правильно производить выбор методов создания и исследования диагностики наносистем и

наноматериалов в зависимости от их свойств и функций; 

-представлять итоги выполненной работы в виде отчетов, контролировать соблюдение

техники безопасности и регламента выполнения работ; 

 

 3. должен владеть: 

 - основами методов исследования и диагностики наносистем: рентгеноструктурный

анализ,мессбауэровская спектроскопия; 

-навыками самостоятельной работы по исследованию наносистем; 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к углублению и закреплению теоретических знаний по различным разделам физики, химии,

нанотехнологий, ознакомлению с приборным парком лабораторий Института физики КФУ; 

- к овладению навыками исследования структуры и свойств наноматериалов с использованием

методов мессбауэровской спектроскопии, рентгеноструктурного и флуоресцентного, анализа

и методов оптической спектроскопии; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. 6 6 0 1 0

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 1 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 6

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Учебная практика состоит из 3 этапов: 1 этап (начальный) включает в себя: Вводное занятие.

Ознакомление со структурой лаборатории- базой учебной практики.Включает следующие

общие виды работ: - ознакомление с лабораторией, ее организационной структурой; -

инструктаж по технике безопасности. 2 этап (основной).Включает следующие виды работ:

?знакомство с основными направлениями научной, учебной и т.п. деятельности кафедры,

лабораторий; ? ознакомление с технологиями анализа и/или синтеза наноматериалов в

лаборатории, являющейся базой практики; ? получение и закрепление навыков современных

экспериментальных методов диагностики и синтеза наноматериалов и наносистем (в

зависимости от базы прохождения практики и индивидуального задания обучающегося

содержание данного раздела может варьировать); ? осуществление работы над

индивидуальной темой научных исследований, включая анализ литературных публикаций по

проблеме, знакомство с основными методами научных исследований в данной области,

обработку и анализ полученных результатов; ? участие в различных сферах

научно-исследовательской деятельности места прохождения учебной практики; ?в период

практики обучающийся осваивает комплекс методов диагностики и наноматериалов и

наносистем и их практическое применение (в зависимости от места прохождения практики и

индивидуального задания обучающегося содержание данного раздела может варьироваться);

? осуществляет пробоподготовку и анализ, согласно выбранной теме; ? проводит эксперимент

по теме работы; ? статистически обрабатывает полученные экспериментальные данные; ?

обобщает и анализирует результаты эксперимента. 3 этап (заключительный). Подведение

итогов практики. Оформление отчета по практике: ?обработка и систематизация

фактического материала; ?подготовка отчета.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. 6 6

подготовка к

отчету

107 Отчет

  Итого       107  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются следующие формы учебной работы: практические занятия в группах,

самостоятельная работа обучающегося, собеседования, консультации, мультимедийные

технологии. Учебная практика включает теоретические занятия, экскурсии, изучение основных

аналитико-технологических процессов, сбор необходимых для отчета материалов.

В период практики для обучающихся в том числе организуются лекции, доклады по тематике

условий работы, достижений нанотехнологий, выездные занятия (экскурсии) на предприятия

нанотехнологической отрасли региона. Учебная практика ориентирована на выполнение

самостоятельной работы, которая структурируется по видам работ, относящихся к этапам

практики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 6

Отчет , примерные вопросы:
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Перечень типовых вопросов обучающимся при защите отчета: 1. Микроскопия как метод

исследования и диагностики нанообъектов и наносистем, классификация и принцип действия.

2. Физико-химические основы потенциальных рисков при производстве и использовании

наноматериалов. 3. Наноматериалы для электроники. 4. Физика наноустройств. Магнитные

наноустройства для записи и хранения информации 5. Наносенсоры: полупроводниковые,

пьезоэлектрические,пироэлектрические, на поверхностных акустических волнах,

фотоакустические. 6. Неорганические и органические функциональные наноматериалы. 7.

Оптика нанообъектов. Соотношение длины волны света и размеров наночастиц. 8. Магнетизм

нанообъектов. Спинтроника нанообъектов. 9. Методы исследования и диагностика

нанообъектов и наносистем. По итогам учебной практики аттестуются обучающиеся,

полностью выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по

практике. Формой итогового контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет

проводится в виде защиты письменных отчетов, составленных в соответствии с требованиями

программы практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания

дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики. Защита отчета проводится

на заседании кафедры перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии

руководителя практики. Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью и протоколом

заседания кафедры. Основные критерии оценки практики следующие: ? деловая активность

обучающегося в процессе практики; ? дисциплина обучающегося; ? оформление дневника

практики; ? оформление отчёта по практике; ? устные ответы при сдаче зачета (защита

отчёта); ? качество выполнения отчета по практике; ? оценка прохождения практики

руководителями практики; Письменные отчеты по практике каждого обучающегося вместе с

отзывом руководителя хранятся на кафедре в течение всего периода обучения обучающегося.

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при

подведении итогов общей успеваемости обучающихся, в том числе и при назначении на

академическую стипендию. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по

уважительной причине, направляются на практику повторно, в течение последующего

семестра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по

практике. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом КФУ. Дневник

практики и Отчет по учебной практике является основным документом, характеризующим

работу обучающегося во время практики. Документы составляются в соответствии с

программой учебной практики и содержат: 1. Титульный лист. 2. Дневник и календарный план

практики. 3. Отчет о прохождении практики и выполнении календарного плана прохождения

практики, который содержит: - Введение. Цели и задачи практики; - Разделы пояснительной

записки: I. Краткая характеристика лаборатории, метода, методики, технологии. II. Описание

лаборатории, метода, методики, технологии. III. Описание экспериментальных условий

исследовательских работ, на которых обучающийся проходил практику. IV. Описание

первичных профессиональных умений и навыков, полученных обучающимся в соответствии с

индивидуальным заданием; - заключение; - список использованных источников и литературы.

5. Отзыв руководителя учебной практики.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Результаты учебной практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления".

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не менее:

левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Нумерация страниц отчета

- сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений. Номер страницы на

титульном листе не проставляют. Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка

после номера не ставится.

Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.
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Объем отчета по учебной практике должен быть не менее 10 страниц машинописного текста

(шрифт 14 пт, Times New Roman, через 1,5 интервал). Отчет должен быть отпечатан на

формате А4 и подшит в папку. Описания разделов пояснительной записки должны быть

сжатыми. Объем приложений не регламентируется.

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается индивидуальное

задание на практику, содержащее календарный план выполнения учебной практики.

Титульный лист и первый лист задания не нумеруются, но входят в общее количество страниц.

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. За индивидуальным

заданием в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, список литературы

и приложения. К основному разделу отчета прикладываются дневник по учебной практике

(при необходимости) и отзыв руководителя практики от принимающей организации.

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования

разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в

заголовках разделов и параграфов не допускаются.

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь

номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в

тексте. Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают

материалы, не вошедшие в основной текст отчета.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Парфенов В.В., Закиров Р.Х., Хасанов А.Т. Исследование спектров электролюминисценции

светоизлучающих диодов. Учебно-методическое пособие для студентов Института физики. -

Казань. 2013. - 14 с.http://kpfu.ru/portal/docs/F654346696/led.pdf

2. Храмов А.С. Рентгеноструктурный анализ поликристаллов. Часть II. (Элементы теории,

руководство и задания к лабораторным работам): Учебно-методическое пособие. - Казань:

К(П)ФУ, 2013. 36 с.
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из CdS. Методическое пособие к лабораторной работе. - Казань, 2016. - 12 с.

-http://kpfu.ru/portal/docs/F1702352198/fotoprovodimost.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ивойлов, Н.Г. Введение в мессбауэровскую спектроскопию конверсионных электронов:

Учебно-методическое пособие [Текст] / Н.Г. Ивойлов, Е.Н. Дулов. -Казань: Издательство

Казанского федерального университета. -2012. -45 с.: 13 ил.

http://kpfu.ru/docs/F2117844257/CEMS_release_LT7.pdf

2. Дулов Е.Н. Введение в численные методы. Учебно-методическое пособие для студентов

Института физики. - 2012.- 62 с.http://kpfu.ru/docs/F1414983073/NumMet.Lectures_release.pdf

3. Е.Н. Дулов, Н.Г. Ивойлов Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. Учебно-

методическое пособие для студентов физического факультета. - Казань: Издательство

Казанского государственного университета, 2008. - 50 с.: 15

илл.http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1733757204/09_rsa.pdf
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4. Парфенов В.В. Квантово-размерные структуры в электронике: оптоэлектроника (элементы

теории, руководство и задания к лабораторным работам). Методическое пособие для

студентов физического факультета. - Казань. 2007. - 16 с. - Режим

доступа:http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1798783404/08_quantum2.pdf

6. Петухов В.Ю., Гумаров Г.Г. Ионно-лучевые методы получения тонких пленок.

Учебно-методическое пособие для студентов физического факультета. - Казань, 2010.- 87 с.
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http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F598606927/15_petukhov_ibm.pdf

7. Парфенов В.В. Квантово-размерные структуры в электронике: транзисторные структуры и

клеточные автоматы (элементы теории, руководство и задания к лабораторным работам).

Методическое пособие для студентов физического факультета. - Казань. 2007. - 16 с.

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F686035527/07_quantum.pdf

8. Храмов А.С., Назипов Р.А. Рентгеноструктурный анализ поликристаллов. Часть I. (Элементы

теории, руководство и задания к лабораторным рабо-там). Учебно-методическое пособие для

студентов физического факульте-та. Изд. 2-ое, исправл. и допол. Казань. 2009.- 64 с.

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1718491023/12_rsa1_2_2.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научно-информационный портал Всероссийского института научной и технической

информации РАН. - www.portalnano.ru

Сайт о нанотехнологиях в России - http://www.nanonewsnet.ru/

Информационный бюллетень - http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/index_tem.htm

Нанотехнологическое общество - www.nanometer.ru

Роснано - http://www.rusnano.com/Роснано

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учебная практика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Предполагается использование оборудования следующих лабораторий:

Научно-образовательная лаборатория "Ядерно-физические методы исследования твердых

тел", оснащенная следующим оборудованием:

компьютер, проектор, экран, мессбауэровские спектрометры СМ 1201(ИАП РАН),

многоуровневый мессбауэровский спектрометр для измерений на конверсионных электронах,

мессбауэровский спектрометр МС1104Е (Ростов-на-Дону, ЮФУ), криостаты, система для

проведения измерений в магнитном поле, осциллографы, маностат, термоконтроллеры,

установка МОКЕ;

Учебно-научная лаборатория "Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ" с

минидифрактометром ЭФА МД-10, рентгенофлуорецентным спектрометромSpectrScan;

Научно-исследовательская лаборатория "Резонансная и интерференционная

гамма-спектроскопия перспективных материалов";

Учебно-научная лаборатория "Нанотехнологии и микросистемная техника" - комплект

оборудования Leybld;

Учебно-научная лаборатория "Физика магнитных материалов и гетероструктур", оснащенная

следующим оборудованием:

магниты, источники питания, феррометр, спектрофотометр, вакуумный пост, мультиметры,

компьютеризированные стенды по изучению сегнетоэлектрических и магнитных свойств

твердых тел, комплекс практикума по Физике конденсированного состояния (Leybld);

Учебно-научная лаборатория "Керамика", оснащенная следующим оборудованием:

мельница шаровая, режущая, щековая дробилка, мешалка, вальцы тонкого помола, экструдор,

пресс испытательный лабораторный гидравлический, печь муфельная, шкаф сушильный,

криотермостат, твердомер, весы, оборудование для измерения плотности, компьютеры;

Мультимедийное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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