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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.ДВ1.ДВ2.2 Инновационные образовательные технологии

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Введение.
Общая характеристика системы высшего образования. Законодательно-нормативная

база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной
программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной деятельности
преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» к знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.

Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий

Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к про-
ектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. Со-
держание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место педаго-
гических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и проекти-
рования образовательных технологий.

Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образо-
вательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», «педа-
гогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и технологических
процессов. Уровни применения технологий в образовании.

Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традици-
онные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая иннова-
ция». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных техноло-
гий. Инновационные образовательные технологии.

Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного

обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.

Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Поня-
тие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.

Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия
и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.

Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектно-
го обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педаго-
гическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
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Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиоти-
ческой, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.

Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обуче-
ния. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.

Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания дисци-
плин по нанотехнологиям и наноматериалам. Технологии совершенствования образова-
тельного процесса на основе внедрения результатов научных исследований в области
наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация

средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.

Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресур-
сов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.

Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной ин-
формации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представле-
ния знаний. Средства визуального представления информации.

Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного про-
цесса

Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация учеб-
но-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и
достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое
развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная
культура преподавателя вуза и способы профессионально-личностного развития.

Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. Тех-
нология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к само-
стоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетент-
ности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критиче-
ского мышления. Технология повышения коммуникативной компетентности. Технология
организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научно-
исследовательской работы студентов.

Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Тради-

ционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные подходы
к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, промежуточного и
итогового контроля качества обучения.

Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.

Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных матери-
алов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках компетентностного
подхода. Технология экспертизы образовательных программ. Технология оценки качества
профессиональной деятельности преподавателя вуза.
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Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образователь-
ного процесса

Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса в
вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа кура-
тора студенческой группы.

Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управ-
ления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.

Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-
гуляторы поведения административно-управленческого и профессорско-
преподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм педагогической деятельности.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 5 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Методы анализа и обработки данных в научных исследованиях

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия.
Понятия интерполяции и экстраполяции данных. Место анализа данных в различных

областях человеческой деятельности.
Постановка задачи интерполяции и аппроксимации.

Тема 2. Методы интерполяции данных.
Линейная и квадратичная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
Интерполяционная формула Ньютона.
Использование сплайнов.

Тема 3. Метод наименьших квадратов.
Понятие математической модели процесса.
Характер опытных данных и подбор эмпирических функций. Переопределенные си-

стемы уравнений. Сущность задачи аппроксимации экспериментальных данных.
Минимизация сумм модулей и квадратов отклонений. Построение функции ошибки

для заданного вида функции-модели, описывающей процесс в исследуемой области. Ме-
тод наименьших квадратов, историческая справка.

Вывод системы нормальных уравнений. Решение в случае линейной регрессии y(x) =
ax+b. Коэффициенты корреляции и детерминации. Прогнозирование процессов различной
природы.

Использование современных математических пакетов для интерполяции и аппрок-
симации. Разработка простейших программ.

Тема 4. Вычисление средних значений и средних отклонений.
Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание,

дисперсия, среднеквадратическое отклонение: разработка программ вычисления на ЭВМ.

Тема 5. Генераторы дискретных случайных процессов.
Генераторы псевдослучайных чисел на ЭВМ: основные алгоритмы. Генерация дис-

кретных случайных процессов с заданными числовыми характеристиками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б1 История и философия науки

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы философии науки

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный

институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные

ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и

социальная сила).

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.

- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.

Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их

социокультурная размерность.
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Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира
(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
программа).

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой

дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы
развития научных понятий.

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии

научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор

революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения

новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии
научного поиска.

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 8 —

Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные
сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование
междисциплинарных сообществ науки XX столетия.

Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.

Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.

Раздел 2. Философские проблемы технических наук.

Тема 9. Технические знания древности и античности до V в. н. э.
Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних

культурах. Технические знания как часть мифологии.
Различение «тэхнэ» и «эпистеме» в античности: техника без науки и наука без

техники. Появление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала
механики и гидростатики в трудах Архимеда.

Развитие механических знаний в Александрийском мусейоне: работы Паппа и
Герона по пневматике, автоматическим устройствам и метательным орудиям.

Техническая мысль античности в труде Марка Витрувия “Десять книг об
архитектуре” (I век до н. э.). Первые представления о прочности.

Тема 10. Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.) и в эпоху Возрождения
(ХV–ХVI вв.).

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Строительно-архитектурные
знания. Горное дело и технические знания.

Влияние арабских источников и техники средневекового Востока.
Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. Труд

как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (ХIII в.) в
привнесении практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности.

Идея сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-
1158), Томас Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных
вещах в искусстве и природе”.

Персонифицированный синтез научных и технических знаний: художники и
инженеры, архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы эпохи Возрождения.

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием
мануфактурного производства и строительством гидросооружений.

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области
навигации и кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом
магните Земле” (1600).

Тема 11. Научная революция ХVII века. Этап формирования взаимосвязей
между инженерией и экспериментальным естествознанием (ХVIII – первая
половина Х1Х вв.)

Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона (1561-1626).
Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания

в ХVII в.
Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как

сообщества ученых-экспериментаторов.
Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв.
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Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей
знания о производственных процессах.

Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних
технических школ в России.

Высшие технические школы как центры формирования технических наук.
Разработка прикладных направлений в механике. Создание научных основ теплотехники.
Зарождение электротехники.

Становление аналитических основ технических наук механического цикла.
Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления

трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др.
Создание научных основ теплотехники. в ХVIII в. Вклад российских ученых

М.В.Ломоносова и Г.В.Рихмана в развитии учения о теплоте.

Тема 12. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества
(вторая половина ХIХ–ХХ вв.)

Формирование системы международной и отечественной научной коммуникации в
инженерной сфере.

Формирование классических технических наук: технические науки механического
цикла, система теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин.
Изобретение радио и создание теоретических основ радиотехники.

Разработка научных основ космонавтики.
А.Н.Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения.

Опытовый бассейн в г. Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория.
Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы. Становление

теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-прикладной
дисциплины.

Развитие теории механизмов и машин.
Становление технических наук электротехнического цикла.
Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники.
Математизация технических наук. Физическое и математическое моделирование.

Тема 13. Развитие технических наук (ХХ в.)
Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта,

становление атомной энергетики и атомной промышленности.
Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки

информации. Зарождение квантовой электроники:
Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960–1970 гг.). Вклад в

решение научно-технических проблем освоения космического пространства С. П.
Королева, М. В. Келдыша, Микулина, В. П. Глушко, В. П. Мишина, Б. В. Раушенбаха и
др.

От теории автоматического регулирования к теории автоматического управления и
кибернетике (Н. Винер).

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных технологий
и автоматизация проектирования.

Создание интерактивных графических систем проектирования (И. Сазерленд, 1963).
Первые программы анализа электронных схем и проектирования печатных плат,
созданные в США и СССР (1962–1965).

Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: системный
анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, техническая эстетика и
дизайн.

Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки воздействия техники
на окружающую среду. Инженерная экология.
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Тема 14. Философские проблемы информационного общества
Предыстория возникновения информационного общества.
Информационные революции в истории человечества
Основные черты информационного общества, проблемы его становления и развития.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Иностранный язык

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности: очная форма – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Содержание дисциплины
1 СЕМЕСТР
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по ралич-
ным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы
и методы научного исследования.

Тема 2. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 3. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые тактики).

Тема 4. Участие в международной научной конференции.
Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конферен-

ции.
Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого.
Правильная     организация научно-исследовательской работы. Этапы    научно-

исследовательской    работы.  Моделирование особого сценария научно-познавательной де-
ятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказатель-
ство гипотезы → закон, вывод.

Тема 6. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Заголовок и ключевые слова статьи.
Тема 8. Участие в международной научной конференции.
Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка

проблемы. Цели и задачи исследования.
Тема 10. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности.
Тема 12. Участие в международной научной конференции.
Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 13. Критический обзор научной литературы.
Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источни-

ков.
Тема 14. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
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Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические
особенности.

Тема 16. Участие в международной научной конференции.
Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного

научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.
Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования.

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов ис-
следования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, об-
щелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, ак-
сиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, аб-
страгирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др.

Тема 18. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

2 СЕМЕСТР
Тема 19. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей дан-
ного раздела статьи.

Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии.
Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного

дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 21. Проведение эксперимента.
Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 22. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 23. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Материалы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей
данного раздела статьи.

Тема 24. Участие в международной научной конференции.
Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей

данного жанра устного научного дискурса.
Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 26. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 27. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Результаты и осуждение». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.

Тема 28. Участие в международной научной конференции.
Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-

вания.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенно-

сти.
Тема 30. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
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Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-
грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела
«Библиография».

Тема 32. Участие в международной научной конференции.
Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникатив-

ные навыки.
Тема 33. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 1.
Тема 34. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 2.
Тема 35. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 3.
Тема 36. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 4.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.1 Методология научных исследований

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук.

Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития
науки. Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного
знания. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические основа-
ния. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной
этики. Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Критерии научно-
сти. Проблема истины в научном познании.

Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.

Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований. Виды научных ис-
следований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Ре-
зультаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности
индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном
коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и
научно-педагогических кадров.

Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства познания: материальные, информационные, математические, логические,

языковые. Эволюция средств научного познания в области наноматериалов, нано-
устройств и нанотехнологий. Классификация методов научного исследования. Эмпириче-
ский и теоретический уровни познания. Теоретические методы исследования (анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция,
дедукция, идеализация, аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования
(изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение,
опрос, метод экспертных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и
обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в
области наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проекти-

рования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели иссле-
дования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные иссле-
дования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Тема
исследования. Содержательный и формальный подходы. Логический и исторический под-
ходы. Качественный и количественный подходы. Феноменологический и сущностный
подходы. Единичный и обобщенный подходы. Этап определения цели исследования. Этап
выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения
гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач
исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, техноло-
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гической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления
результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований.

Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства

получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Функции и типы науч-
ных руководителей. Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты
кандидатской диссертации. Методология научного творчества и подготовка диссертации.
Основные требования к диссертационной работе. Методологический аппарат диссертаци-
онного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертацион-
ного исследования. Технология проведения диссертационного исследования. Оформление
диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды научных публи-
каций. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Академический стиль и осо-
бенности языка диссертации. Основные требования к содержанию и оформлению диссер-
тационной работы. Основные требования к автореферату диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ1.2 Методы анализа структуры и свойств наноматериалов

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Предмет, основные понятия и задачи дисциплины
Тема 1. Введение. Определение. Основные понятия теории измерений. Актуальные

проблемы современной нанотехнологии. Физические величины. Количественное представ-
ление физических величин.

Тема 2. Контрольно-измерительные методики. Принципы измерений. Фундамен-
тальные ограничения на точность измерений. Ограничения со стороны используемого ма-
терила. Приборные, схемные и системные ограничения. Основные понятия теории измере-
ний. Объекты измерений Классификация измерений. Типы измерений.

Раздел 2. Механизмы и физические эффекты, ограничивающие точность из-
мерений

Тема 1. Фундаментальные ограничения на точность измерений. Термодинами-
ческие ограничения на точность измерения. Квантовомеханические ограничения. Электро-
магнитные ограничения. Ограничения, связанные со статистикой Ферми-Дирака и флуктуа-
ционной теорией.

Тема 2. Ограничения со стороны используемого материала и приборного обес-
печения. Ограничения на минимум мощности (энергии) переключения. Ограничения на
время переноса (переключения) информации на единицу напряжения. Ограничения на вре-
мя переключения единичной мощности (время переноса информации на единицу рассеива-
емого тепла). Приборные, схемные и системные ограничения.

Раздел 3. Взаимодействие электронов е твердым телом.
Тема 1. Теоретические основы. Взаимодействие электронов с веществом. Класси-

фикация процессов взаимодействия электронов с веществом Удельные потери энергии
электронами Поперечное сечение Упругое рассеяние. Потенциал взаимодействия. Формула
Резерфорда. Неупругое рассеяние электронов (импульсное приближение). Сечение иониза-
ции. Плазмоны. Средняя длина свободного пробега электронов. Потери энергии. Пробеги
электронов в твердых телах. Вторичная электронная эмиссия (ВЭЭ).

Тема 2.Методы электронно-зондовой диагностики. Растровая электронная микро-
скопия (основные принципы и аналитические возможности). Механизмы формирования
контраста (топологический, химическийт - от атомного номера Z, в поглощенных электро-
нах, потенциальный, кристаллографический, магнитный, катодолюминисценция). Основные
узлы растрового электронного микроскопа. Термоэлектронная эмиссия, уравнение Ричард-
сона-Дэшмана. Электронная пушка (термоэмиссионный W-катод, LaB6-катод). Система
формирования зонда, развертка в растр. Детектор вторичных электронов Эверхарда-Торнли.
Алгоритмы управления прибором сбора и обработка информации. Особенности анализа не-
проводящих образцов. Ннзковакуумный режим. Применение РЭМ для анализа нанострук-
турированных объектов.
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Раздел 4. Взаимодействие рентгеновского излучения с твердым телом.
Тема 1. Теоретические основы. Тормозное излучение. Формула Крамерса. Харак-

теристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Строение атома. Квантовые числа,
электронные конфигурации и обозначения Принцип Паули. Правило Хунда. Спектроскопи-
ческие обозначения. LS-связь, jj-связь. Излучательные переходы, правила отбора в. ди-
польном приближении. Обозначения и интенсивность рентгеновских линий. Поглощение
рентгеновского излучения. Фотоэффект, вероятность фотоэлектронных переходов, сечение
фотоионизации. Массовый и линейный коэффициент поглощения. Растянутая тонкая
структура рентгеновского поглощения (ЕХАFS).

Тема 2. Ренгеновские методы анализа. Рентгеновская фотоэлектронная спектро-
скопия (основные принципы и аналитические возможности). Фотоэффект. Соотношение
Коопмана. Рентгеновские фотоэлектронные спектры (остовные и валентные уровни, ширина
линий, Оже-серии). Химические сдвиги остовных уровней. Вторичная структура спектров
(рентгеновские сателлиты, мультиплетное расщепление, сателлиты «встряски» и «стряхи-
вания», дифракция фотоэлектронов). Особенности аппаратной реализации метода РФЭС
(источники рентгеновского излучения, особенности энергоанализа фотоэлектронов).

Раздел 5. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела.
Тема 1. Параметры ионных пучков. Атомная масса, заряд ядра, изотопное соот-

ношение. Упругое рассеяние ионов, кинематика рассеяния, рассеяние в центральном поле,
сечение и параметр удара. Рассеяние быстрых и медленных ионов. Электронные потери
энергии. Ионно-электронная эмиссия (потенциальная и кинетическая). Квазимолекулярный
механизм ионизации, диаграммы Фано-Лихтена.

Тема 2. Ионное распыление (основные закономерности). Теория Зигмунда (ос-
новные понятия). Ядерные потери энергии (импульсное приближение). Потенциалы взаи-
модействия. Теория ЛШШ (основные понятия). Ионно-ионная эмиссия (основные законо-
мерности, механизм явления).

Раздел 6. Методы ионной спектроскопии.
Тема 1. Рассеяние быстрых ионов (РБИ). Основные принципы метода. Потери

энергии в химических соединениях, правило Брегга. Ширина спектра энергии в обратном
рассеянии. Форма спектра обратного рассеяния. Принципы послойного анализа. Разреше-
ние по глубине, страгглинг. Ионное распыление и предел чувствительности. Приборная ре-
ализация метода РБИ. Полупроводниковый (кремниевый поверхностно-барьерный) детек-
тор ядерных частиц. Применение метода РБИ для исследования многослойных структур
субмикронного диапазона. Методы, основанные на эффекте каналирования ионов. Методы
и возможности структурных исследований при использовании эффекта каналирования
быстрых ионов. Использование эффекта каналирования для исследования тонких нано-
структурированных пленок на монокристаллической подложке.

Тема 2. Рассеяние медленных ионов (РМИ). Кинематика рассеяния медленных
ионов. Факторы, определяющие поперечную локальность метода. Проблемы количественно-
го анализа в методе РМИ. Особенности приборной реализации метода. Факторы, определя-
ющие разрешение до энергии (массе) рассеянных ионов.

Тема 3. Масс-спектрометрия вторичных ионов (ВИМС). Физические основы ме-
тода. Коэффициент ионно-ионной эмиссии (положительные и отрицательные вторичные ио-
ны) Качественный анализ масс-спектров (виды вторичных ионов). Влияние сорта первичных
ионов и матричные эффекты. Состояние поверхности и ее влияние на выход вторичных
ионов. Приборная реализация метода ВИМС (метод прямого изображения, сканирующий
ионный зонд). Масс-спектрометрические системы (времяпролетные, магнитные, квадру-
польные анализаторы). Источники первичных ионов (дуаплазматрон, жидкометаллические
источники). Детекторы вторичных ионов. Послойный анализ методом ВИМС. Факторы,
определяющие разрешение по глубине. Чувствительность метода ВИМС (факторы, опреде-
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ляющие порог чувствительности) Возможности количественного анализа. Масс-
спектрометрия нейтральных атомов.

Раздел 7. Полевые методы исследования.
Тема 1. Автоэлектронная (полевая) эмиссия. Теория Фаулера-Нордгейма. Поле-

вой электронный микроскоп Мюллера, физические принципы, устройство, применение.
Ионизация атомов в сильных электрических полях (Оппенгеймер, Гомер). Испарение и де-
сорбция полем (механизм явления). Полевой ионный микроскоп с атомным зондом (атом-
ное разрешение)

Тема 2. Сканирующая туннельная микроскопия и атомно-силовая микроско-
пия. Теория, аппаратная реализация, возможности применения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ1.1 Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и

нанотехнологий

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Уравнения переноса.
Тема 1. Дифференциальные уравнение переноса. Дифференциальные уравнения

тепло- и массопереноса.
Тема 2. Параболические и гиперболические уравнения тепломассопереноса. Физи-

ческий смысл и области применения дифференциальных уравнений тепломассопереноса.
Раздел 2. Пространственный теплоперенос.
Тема 1. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Краевые условия. Вывод

уравнения и условий однозначности.
Тема 2. Методы линеаризации дифференциального уравнения теплопроводности.

Пространственно-временная дискретизация.
Тема 3. Методы решения задач теплопроводности. Аналитические и численные

методы. Понятие об устойчивости и сходимости решений. Температурные волны. Регу-
лярный тепловой режим.

Тема 4. Сопряженные задачи теплообмена. Формулировка сопряженной задачи
теплообмена. Физический смысл и области применения сопряженной задачи теплообмена.
Аналитические и численные методы решения сопряженных задач теплообмена.

Раздел 3. Теория диффузии тепла и массы.
Тема 1. Система уравнений Лыкова. Постановка и методы решения системы уравне-

ний Лыкова.
Раздел 4. Решение инженерных задач в области нанотехнологий на основе мате-

матического моделирования полей температур и концентраций.
Тема 1. Класс задач, решаемых на основе математического моделирования полей

температур и концентраций. Особенности использования математического моделиро-
вания полей температур и концентраций в инженерной практике.

Тема 2. Постановка и решение задач оптимизации. Виды задач оптимизации и ме-
тоды их решения.

Раздел 5. Нанотехнологическое оборудование.
Тема 1. Расчет и проектирование нанотехнологического оборудования на основе

математического моделирования процессов тепло- и массопереноса. Методика расче-
та нанотехнологического оборудования на основе математического моделирования про-
цессов тепло- и массопереноса.

Тема 2. Расчет промышленного реактора синтеза углеродных наноматериалов.
Специфика расчетов реакционного оборудования в области нанотехнологий.

Раздел 6. Сбор и подготовка исходной информации для использования математи-
ческих методов.

Тема 1. Определение требуемого набора исходных данных. Анализ постановки ин-
женерной задачи.

Тема 2. Качественная и количественная оценки результатов математического
моделирования. Статистическая обработка результатов расчетных работ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.OД4 Нанотехнологии и наноматериалы

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Физика низкоразмерных систем.
Тема 1. Фундаментальные электронные явления в низкоразмерных структурах. Квантовое
ограничение (классификация низкоразмерных структур по критерию проявления кванто-
вого ограничения в них на квантовые точки, квантовые шнуры и квантовые пленки), бал-
листический транспорт носителей заряда, туннелирование, спиновые эффекты.
Тема 2. Методы моделирования электронных свойств низкоразмерных структур. Методы
квантовой химии. Метод молекулярной динамики.
Тема 3. Энергетический спектр электронов на поверхности твердого тела. Состояния в об-
ласти пространственного заряда. Концентрация носителей заряда и изгиб зон.
Тема 4. Захват и рекомбинации носителей заряда с участием поверхностных электронных
состояний. Термодинамическое равновесие. Процессы генерации и рекомбинации носите-
лей заряда.
Тема 5. Особенности переноса носителей заряда через низкоразмерные структуры. Балли-
стический транспорт и интерференционные эффекты, квантование проводимости низко-
размерных проводников, квантовый эффект Холла (интегральный и дробный), одноэлек-
тронное и резонансное туннелирование, спин‑зависимый транспорт носителей заряда.
Тема 6. Оптические свойства низкоразмерных структур. Взаимодействие частиц с лазер-
ным излучением.
Тема 7. Рекомбинация носителей заряда и люминесценция в низкоразмерных структурах.
Энергетические взаимодействия и переходы.
Раздел 2. Физико-химические основы нанотехнологий.
Тема 1. Термодинамические системы, параметры, процессы. Характеристические термо-
динамические функции: энтальпия, энтропия, свободная энергия Гельмгольца и Гиббса.
Критерии направленности процессов в закрытых и открытых термодинамических систе-
мах. Химический потенциал.
Тема 2. Фундаментальные уравнения состояния. Полные дифференциалы и частные про-
изводные термодинамических функций.
Тема 3. Кинетика и термодинамика электрохимических процессов. Физико-химические
основы электрохимических процессов.
Тема 4. Явления поляризации и деполяризации. Поляризация и перенапряжение при элек-
тролизе.
Раздел 3. Коллоидные системы.
Тема 1. Классификация дисперсных систем. Методы получения коллоидных систем.
Устойчивость коллоидных систем. Мицеллы.
Тема 2. Термодинамические параметры поверхностного слоя. Физические особенности
конденсированного состояния.
Тема 3. Адсорбция в системе раствор-твердое вещество. Поверхностно-активные и по-
верхностно-инактивные вещества.
Тема 4. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Суспензии. Пены: клас-
сификация и строение пен.
Тема 5. Диффузия в коллоидных системах.
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Раздел 4. Нанотехнологии в химической промышленности.
Тема 1. Формирование пленок и наноструктурированных покрытий. Молекулярно-
лучевая эпитаксия.
Тема 2. Химическое осаждение из газовой фазы. Вакуумные, ионные и ионно-плазменные
методы осаждения.
Тема 3. Химическое и электрохимическое осаждение в жидких средах. Физика электро-
химических процессов.
Тема 4. Формирование наноструктур с использованием сканирующих зондов. Физические
основы и особенности использования сканирующих туннельных и атомно-силовых зондо-
вых устройств для формирования наноструктур.
Тема 5. Синтез и разделение наночастиц в газообразных и жидких средах. Поведение на-
ночастиц в растворах, эмульсиях, коллоидных системах и суспензиях.
Тема 6. Самоорганизация в объеме и на поверхности твердых тел. Атомарная и молеку-
лярная самосборка. Формирование пленок Лэнгмюра-Блоджетт. Золь-гель технология.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.OД3 Научные основы нанотехнологических процессов

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1. Цели и задачи нанотехнологий. Основные понятия и определения. Фи-

зические и технологические проблемы и ограничения микроминиатюризации полупро-
водниковых устройств. Применение методов нанотехнологий для уменьшения размеров
приборов. Основные требования по созданию объектов нанотехнологий.

Раздел 2. Физика низкоразмерных систем
Тема 1. Фундаментальные электронные явления в низкоразмерных структу-

рах. Квантовое ограничение (классификация низкоразмерных структур по критерию про-
явления квантового ограничения в них на квантовые точки, квантовые шнуры и квантовые
пленки), баллистический транспорт носителей заряда, туннелирование, спиновые эффек-
ты.

Тема 2. Методы моделирования электронных свойств низкоразмерных струк-
тур. Методы квантовой химии. Метод молекулярной динамики.

Тема 3. Энергетический спектр электронов на поверхности твердого тела.
Состояния в области пространственного заряда. Концентрация носителей заряда и изгиб
зон. Захват и рекомбинации носителей заряда с участием поверхностных электронных со-
стояний.

Тема 4. Захват и рекомбинация носителей заряда с участием поверхностных
электронных состояний. Энергетические взаимодействия и переходы.

Тема 5. Особенности переноса носителей заряда через низкоразмерные струк-
туры. Баллистический транспорт и интерференционные эффекты, квантование проводи-
мости низкоразмерных проводников, квантовый эффект Холла (интегральный и дробный),
одноэлектронное и резонансное туннелирование, спин‑зависимый транспорт носителей
заряда.

Тема 6. Оптические свойства низкоразмерных структур. Взаимодействие ча-
стиц с лазерным излучением.

Раздел 3. Физико-химические основы нанотехнологий
Тема 1. Термодинамические системы, параметры, процессы. Характеристиче-

ские термодинамические функции: энтальпия, энтропия, свободная энергия Гельмгольца и
Гиббса. Критерии направленности процессов в закрытых и открытых термодинамических
системах. Химический потенциал.

Тема 2. Фундаментальные уравнения состояния. Явления поляризации и депо-
ляризации. Поляризация и перенапряжение при электролизе.

Тема 3. Кинетика и термодинамика электрохимических процессов. Фазовые
переходы и равновесия. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса, закон Нернста–Шилова, пра-
вило фаз Гиббса. Р-Т диаграммы состояния однокомпонентных систем. Т-х диаграммы
состояния бинарных систем с образованием конгруэнтно- и инконгруэнтно плавящихся
соединений, твердых растворов замещения неограниченной и ограниченной растворимо-
сти.

Тема 4. Явления поляризации и деполяризации. Классификация дисперсных си-
стем. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. Термодинамические параметры по-
верхностного слоя. Адсорбция. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные ве-



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 23 —

щества. Мицеллообразование в водных растворах. Адсорбция в системе раствор-твердое
вещество.

Раздел 4. Наномодифицирование композитных и технических материалов
Тема 1. Управление качественными характеристиками наномодифицирован-

ных материалов. Формирование пленок нанометровой толщины, гетероструктур и нано-
структурированных покрытий. Формирование наноструктур с использованием сканиру-
ющих зондов. Атомарная и молекулярная самосборка. Формирование пленок Лэнгмюра-
Блоджетт. Самоорганизация в объеме и на поверхности твердых тел. Золь-гель техноло-
гия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система

педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие

личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные законо-
мерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенно-
сти развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различ-
ных культурных группах.

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности

процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание

в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как

средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая

этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-

гуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.

Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.

Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.

Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и про-
фессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание об-
разования.

Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет ре-

зультатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки балльно-
рейтинговой системы.
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Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обуче-
ния.

Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, под-

готовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях

ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое

сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных

технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.

Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы

Структура профессиональной деятельности. Структура профессионально-
педагогической деятельности.

Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.

Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.

Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении

Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психолого-
педагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дис-
циплин профессионального цикла.

Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.

Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечи-
вающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения

результатов научных исследований в области наноматериалов, наноустройств и нанотех-
нологий.

Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Ме-

тоды педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.


